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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ПОСЛЕ 2013 ГОДА

В статье приводятся результаты исследования, показывающего, что на статус основопола-
гающего документа в сфере внешней культурной политики России после 2013 г. могут претен-
довать по меньшей мере шесть различных актов. Делается вывод о том, что основой концеп-
ции внешней культурной политики Российской Федерации, формирующей текущую повестку 
дня, стоит признать подпрограмму «Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и  содействия международному развитию» государственной 
программы «Внешнеполитическая деятельность», стратегическими направлениями которой 
являются расширение сети и модернизация российских центров науки и культуры за рубежом, 
продвижение российских науки, культуры и образования в зарубежных странах, распростра-
нение и укрепление позиций русского языка в мире, поддержка соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, 
экономических, информационных и иных гуманитарных связей с государственными и негосу-
дарственными структурами государств — участников Содружества Независимых Государств, 
других иностранных государств, с международными и региональными организациями, раз-
витие международных связей субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, развитие региональной и субрегиональной интеграции, укрепление общего гуманитар-
ного пространства Содружества Независимых Государств, содействие реализации Концепции 
государственной политики Российской Федерации в содействии международному развитию, 
участие в  разработке, осуществлении и  информационно-аналитическом мониторинге поли-
тики укрепления объективного восприятия и культурно-гуманитарного присутствия в мире 
современной России. Библиогр. 34 назв.
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S. S. Shirin
THE CONCEPTUALIZATION OF THE MAJOR DIRECTIONS OF RUSSIA’S FOREIGN CULTURAL 
POLICY AFTER 2013
Th e article presents the results of a study indicating that at least six diff erent documents can claim 
the status of a fundamental document in the fi eld of foreign cultural policy of Russia aft er 2013. It is 
concluded that we have to consider as the basis of the concept of foreign cultural policy of the Russian 
Federation, forming the current agenda, the subroutine "Implementation of activities in the fi elds of 
international humanitarian cooperation and international development assistance" of the State pro-
gram "Foreign policy activity", the strategic directions of which are network expansion and moderni-
zation of Russian centers of science and culture abroad, promotion of Russian science, culture and 
education in foreign countries, dissemination and strengthening the position of the Russian language 
in the world, support of compatriots living abroad, the development of public diplomacy, scientifi c, ed-
ucational, cultural, economic, informational and other humanitarian relations with governmental and 
private organizations of the Commonwealth of Independent States and other foreign countries, inter-
national and regional organizations, development of international relations of subjects of the Russian 
Federation and municipalities, development of regional and sub-regional integration, the strengthen-
ing of the common humanitarian space of the Commonwealth of Independent States, facilitating the 
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implementation of the Concept of State Policy of the Russian Federation in international development 
assistance, participation in the development, implementation and information-analytical monitoring 
of the policy of strengthening the objective perception of modern Russia, its cultural and humanitar-
ian presence in the world. Refs 34.

Keywords: Rossotrudnichestvo, international cultural and humanitarian cooperation, Concept of 
foreign policy, Ministry of Foreign Aff airs, foreign cultural policy.

Постановка проблемы и методология ее исследования

12 февраля 2013 г. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным была 
утверждена Концепция внешней политики Российской Федерации, пришедшая 
на смену аналогичному документу, утвержденному Президентом Российской Фе-
дерации Д. А. Медведевым 12 июня 2008 г. Концепция в целом продолжила курс, 
намеченный ранее, однако в том, что касается внешней культурной политики го-
сударства, она содержит существенное изменение. Если к концепции 2008 г. было 
утверждено специальное приложение (Приложение № 1, принято в 2010 г.), посвя-
щенное основным направлениям участия Российской Федерации в  международ-
ном культурно-гуманитарном сотрудничестве, то к концепции 2013 г. такого при-
ложения нет, и основные направления внешнеполитической деятельности в обла-
сти культуры на нынешнем этапе остаются для России неопределенными.

 Это породило ряд проблем в анализе современной внешней культурной поли-
тики России, сказавшись на экспертном и научном дискурсе. Большинство иссле-
дователей продолжают считать основным документом, закрепляющим приорите-
ты и особенности реализации современной российской политики в сфере между-
народного культурно-гуманитарного сотрудничества Приложение № 1 к предыду-
щей редакции Концепции внешней политики РФ [1–4]. Некоторые авторы считают 
базовыми более ранние документы (Тезисы «Внешняя культурная политика Рос-
сии — год 2000») [5] или более поздние — например, нынешнюю редакцию кон-
цепции внешней политики Российской Федерации [6]. Отдельные исследователи, 
обращаясь к вопросам участия России в международном культурно-гуманитарном 
сотрудничестве, вообще не уделяют внимания редакциям концепции внешней по-
литики и приложениям к ним. Одни из них делают основной акцент в анализе го-
сударственной политики в этой сфере на ее законодательной базе [7], другие — на 
внутриполитических событиях, имеющих широкий международный резонанс [8], 
третьи — на объективных причинах актуализации данной проблематики [9] или 
на иных вопросах, обусловленных спецификой конкретных исследований [10–13].

Образовавшийся провал в концептуальной базе внешней культурной полити-
ки России приводит к ухудшению понимания основ этой политики. В связи с этим 
актуальной исследовательской задачей становится поиск ответа на вопрос, на ка-
кой документальной базе строится внешняя культурная политика России после 
принятия действующей редакции концепции внешней политики, что служит осно-
вой для выработки ее стратегических направлений.

Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать дискурс внешней 
культурной политики в 2013–2015 гг. и контекст этого дискурса — основные собы-
тия, прошедшие в рамках реализации данного аспекта внешнеполитической дея-
тельности. Выявленные в  ходе анализа ключевые элементы внешней культурной 
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политики современной России можно сопоставить с направлениями, задаваемы-
ми каждым из документов, претендующих на статус основополагающего в данной 
сфере. Специального анализа документов для выявления особенностей каждого из 
них при этом проводить не требуется: данная задача уже успешно решена в поли-
тической науке [14; 15].

Для выявления концептуальных основ современной внешней культурной по-
литики России, таким образом, необходимо использовать инструментарий между-
народно-политического исследования. Основу корпуса источников такого исследо-
вания могут составить интервью государственных деятелей, выступления руково-
дителей ведомств, органов и организаций, осуществляющих внешнеполитическую 
деятельность, стенограммы совещаний руководителей таких организаций, новост-
ные материалы, официальные документы неюридического характера, правитель-
ственные и ведомственные нормативные акты. Кроме того, необходимо отметить, 
что дискурс концептуальных основ внешней культурной политики в 2013–2015 гг. 
связан в  основном с  экспертным сообществом. Руководители государства и  его 
внешнеполитических органов не делали в рассматриваемый период таких громких 
заявлений о концептуализации внешней культурной политики России, какие дела-
лись, например, в 2012 г. — до того, как была принята новая редакция концепции 
внешней политики. В связи с этим рассмотрение аналитических и исследователь-
ских публикаций составит значительную часть предлагаемого исследования.

Анализ научного дискурса проблемы

Проблемам статуса документов, закладывающих концептуальные основы 
внешней культурной политики Российской Федерации, в научном дискурсе не уде-
ляется достаточного внимания. Как правило, такие документы не являются нор-
мативно-правовыми актами, представляя собой лишь изложение системы поли-
тических взглядов, поэтому вопрос о том, «действует» ли документ сейчас, может 
казаться не имеющим смысла.

Однако, например, стажер-исследователь Центра комплексных европейских 
и международных исследований НИУ ВШЭ Е. А. Сидорова, говоря о формирова-
нии внешней культурной политики России, называет первым «в истории и прак-
тике дипломатической службы России» комплексным документом, «который на 
основе анализа положительного опыта участия России в  международных куль-
турных обменах формулирует цели и задачи, формы и направления, приоритеты 
и механизмы осуществления внешней культурной политики РФ», утвержденные 
министром иностранных дел Российской Федерации И.  С. Ивановым 23 февра-
ля 2001 г. «Основные направления работы МИД России по развитию культурных 
связей России с  зарубежными странами» [4, с. 76]. При этом исследовательница 
относит данный документ к нормативно-правовым актам, считая его положения 
обязательными для внешнеполитического ведомства. Определенный смысл в этом 
есть, однако если бы «Основные направления работы МИД России по развитию 
культурных связей России с  зарубежными странами» были полноценным нор-
мативно-правовым актом, то, с  учетом отсутствия юридического документа, от-
меняющего их действие, они должны были бы действовать до сих пор, со всеми 
теми формулировками, которые в них включены. В частности, утверждение о том, 
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что российские центры науки и культуры функционируют «под руководством по-
слов Российской Федерации в иностранных государствах» [16] до сих пор должно 
было бы иметь юридическую силу. Между тем на практике российскими центра-
ми науки и культуры за рубежом сегодня руководят представители Федерально-
го агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества) в соответствующих государствах. Кроме того, в самом тексте 
документа указано, что в нем «определяются основные направления работы МИД 
России по обеспечению его участия в формировании культурного сотрудничества 
России с зарубежными странами в целях реализации Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации» [16], а значит, при смене концепции внешней поли-
тики данные направления должны были либо корректироваться, либо заменяться 
на что-то другое. Появление двух новых редакций концепции внешней политики 
в 2008 и 2013 гг. не сопровождалось принятием документов, отменяющих или изме-
няющих данный, из чего можно сделать вывод, что «Основные направления рабо-
ты МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными странами» 
после изменения концепции внешней политики утратили свое значение автома-
тически, без специального распоряжения компетентного органа, что свойственно 
политическим документам, а не нормативно-правовым актам.

К нормативно-правовым актам Е.  А. Сидорова относит и  Приложение №  1 
к  Концепции внешней политики РФ «Основные направления политики Рос-
сии в  сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Даже 
в 2014 г. она называет этот документ актом, закрепляющим «главные приоритеты 
и особенности реализации современной (курсив мой. — С. Ш.) российской полити-
ки в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества» [4, с. 77]. 
Корректность такой оценки может вызывать сомнения, поскольку после утраты 
основным актом («Концепцией внешней политики РФ» 2008 г.) актуальности го-
ворить об актуальности приложения к нему было бы странно. Если «Основные на-
правления...» 2001 г. формально были самостоятельным документом, то «Основные 
направления…» 2010 г. не имели даже такого статуса, будучи лишь приложением 
к «Концепции внешней политики РФ». Тем не менее представление о том, что «Ос-
новные направления…», утвержденные в  2010 г., являются нормативным актом, 
достаточно распространено в научном дискурсе. Придерживается его и политолог 
М. Г. Рыбакова, которая к тому же называет Приложение № 1 к «Концепции внеш-
ней политики РФ» не только «нормативным актом», но и «документом МИДа» [3, 
с. 117], хотя на сайте самого МИДа указано, что документ утвержден Президентом 
России [17].

Нельзя не отметить, что история появления Приложения № 1 2010 г. оставляет 
открытым вопрос, касающийся его статуса. Первое упоминание о нем появилось 
в сообщении для СМИ Министерства иностранных дел РФ № 1802-23-12-2010 от 
23 декабря 2010 г., где было сказано, что 18 декабря данный документ утвердил Пре-
зидент РФ Д. А. Медведев, но содержание самого документа было обрисовано лишь 
вкратце [17]. Далее в течение полутора месяцев никаких комментариев по данному 
поводу от официальных лиц не поступало. 7 февраля 2011 г. в интервью, опубли-
кованном в  газете «Известия», специальный представитель Президента Россий-
ской Федерации по международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой 
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подтвердил: «На излете уходящего года президент Российской Федерации Дмит рий 
Анатольевич Медведев подписал документ, который называется “Основные направ-
ления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гума-
нитарного сотрудничества”. На основании его мы и все заинтересованные ведом-
ства будем разрабатывать программу внешней гуманитарной деятельности»  [18]. 
И лишь по прошествии более двух месяцев после утверждения на сайте МИДа был 
размещен текст документа с пометкой «Утверждено Президентом Российской Фе-
дерации Д. А. Медведевым 18 декабря 2010 г.» [19]. Однако ни тогда, ни сейчас на 
сайте Президента Российской Федерации подтверждения словам М. Е. Швыдкого 
и утверждениям, приведенным на официальном сайте МИДа, нет. По официальной 
информации, предоставленной Администрацией Президента России, 16 декабря 
2010 г. Президент подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на 
должность сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний», 19 декаб-
ря дал ряд поручений в целях повышения открытости и доступности правосудия 
в Российской Федерации, а между этими двумя датами ничего не утверждал [20]. 
При этом в базе данных авторитетной компьютерной справочно-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» рядом с наименованием данного документа указано: «(Утв. 
МИД России 18.12.2010)» [21]. Так что не до конца ясно, кто и когда утвердил При-
ложение №1 к  «Концепции внешней политики РФ». Однако вряд ли это говорит 
о том, что официально документ не был утвержден или же был утвержден «задним 
числом» — в феврале 2011 г. Скорее всего, речь можно вести лишь о недоработках 
информационных служб, несвоевременно разместивших информацию о документе 
на официальных сайтах или не разместивших ее вовсе. Учитывая важность вопро-
сов международного культурно-гуманитарного сотрудничества, подчеркиваемую 
первыми лицами государства [22; 23], мы можем предположить, что если бы столь 
существенная информация по данной теме не соответствовала действительности, 
она быстро была бы опровергнута. Этого не произошло, значит, документ, действи-
тельно был утвержден Президентом 18 декабря 2010 г. и служил официальным при-
ложением к Концепции внешней политики Российской Федерации.

Однако, несмотря на то что ранг данного документа говорит о большей зна-
чимости круга тем внешней культурной политики для периода с конца 2010 по на-
чало 2013 г. (по сравнению с периодом 2001–2008 гг.), в контексте нашей темы мы 
вынуждены отметить, что этот ранг не дает оснований считать, что и  в услови-
ях новой концепции внешней политики документ 2010 г. продолжает определять 
внешнеполитические приоритеты в культурной сфере. В документе четко указано, 
что он определяет содержание, принципы и основные направления деятельности 
России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества «в раз-
витие положений Концепции внешней политики Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации 12 июля 2008 г.» [17], а данная концеп-
ция на сегодняшний день уже не актуальна.

Заслуживает внимания подход, согласно которому концептуальные основы со-
временной внешней культурной политики России закладываются непосредственно 
самой Концепцией внешней политики РФ 2013 г., не имеющей специальных при-
ложений, касающихся данного вопроса. Его придерживается соискатель кафедры 
международных отношений и  внешней политики России МГИМО(У) МИД Рос-
сии Н. В. Зайцева, которая на примере отношений между РФ и ФРГ отмечает, что 
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в современных условиях для выстраивания политического диалога внешняя куль-
турная политика занимает одно из приоритетных мест, но вместе с тем, обращаясь 
к концептуальным основам выстраивания такого диалога и упоминая среди них 
«мягкую силу» и  публичную дипломатию, исследовательница отсылает читателя 
к Концепции внешней политики РФ 2013 г. как к единственному российскому до-
кументу, определяющему эти основы. И в нем исследовательница не обнаружива-
ет даже упоминания культуры в определении «мягкой силы», под которой в доку-
менте понимается «комплексный инструментарий решения внешнеполитических 
задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-комму-
никационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии 
методы» [6, с. 45–47] Безусловно, культурная дипломатия, представляющая собой 
инструментарий внешней культурной политики [24], входит в  круг «других аль-
тернативных классической дипломатии методов», однако неупоминание в  явном 
виде внешней культурной политики в  Концепции внешней политики РФ 2013 г. 
в контексте «мягкой силы», на наращивание которой внешняя культурная полити-
ка должна быть направлена, несомненно, побуждает политических комментаторов, 
обозревателей и исследователей искать другие документы, определяющие страте-
гические направления внешней культурной политики России в рамках концепции 
внешней политики 2013 г.

Представители петербургской школы исследований международных гумани-
тарных связей Ю. В. Николаева и Н. М. Боголюбова в 2013 г., обращаясь к теме но-
вых черт, характерных для участия России в международном культурном сотруд-
ничестве, остановились лишь на тезисах «Внешняя культурная политика России — 
год 2000», не упомянув ни «Основные направления …» 2001 г., ни Приложение № 1 
к Концепции внешней политики РФ, утвержденное в 2010 г., ни нынешнюю кон-
цепцию внешней политики [5, с. 385]. Подход петербургских экспертов представ-
ляется обоснованным. Действительно, тезисы 2000 г. представляют собой один из 
немногих документов, не привязанных к той или иной редакции Концепции внеш-
ней политики РФ. Такой документ не утрачивает актуальности с заменой концеп-
ции внешней политики, продолжая быть нацеленным на определение значимости, 
задач, направлений и форм, механизмов и принципов финансирования внешней 
культурной политики Российской Федерации. Разумеется, говорить об «офици-
альном» характере тезисов 2000 г. было бы некорректно. Документ подготовлен 
группой деятелей науки и культуры и не утвержден никем из официальных лиц, 
в компетенцию которых входит организация внешнеполитической деятельности. 
Однако положения тезисов 2000 г. находят отражение как в «Основных направле-
ниях …» 2001 г., куда перенесена значительная часть текста тезисов с добавления-
ми и изменениями отдельных слов, так и в Приложении № 1 к Концепции внешней 
политики РФ, утвержденном в 2010 г., в тексте которого, размещенном в феврале 
2011 г. на сайте Министерства иностранных дел, фразы, заимствованные из тезисов 
2000 г., даже по шрифту отличались от остального текста, что явно свидетельствует 
о прямом переносе ряда положений неофициальных тезисов 2000 г. в официаль-
ный документ [19].

Ректор университета МГИМО А. В. Торкунов указывает в своей статье «На-
учные школы МГИМО-Университета в контексте его 70-летия» на существование 
документа, аналогичного по названию Приложению № 1 к  Концепции внешней 
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политики РФ, но принятого МИДом тремя годами позже данного приложения — 
в 2013 г. Можно было бы подумать, что речь идет об опечатке и что автор имел 
в виду документ 2010 г., однако из содержания статьи можно понять, что это не 
так. Сноска на документ, описанный как «Основные направления политики Рос-
сийской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудни-
чества / МИД России. 2013», сделана в статье академика Торкунова после следую-
щего текста: «Перед российской высшей школой поставлена амбициозная задача 
создания как минимум пяти — десяти университетов мирового уровня, которые 
должны войти в первую сотню международных рейтингов» [25, с. 25]. Вместе с тем 
в «Основных направлениях...» 2010 г. постановка такой задачи отсутствует. Имеем 
ли мы дело с ситуацией, подобной той, которая возникла на рубеже 2010–2011 гг., 
когда документ, определяющий концепцию внешней культурной политики, был 
принят, но не был опубликован, — неясно. Однако найти в открытых источниках 
«Основные направления политики Российской Федерации в  сфере международ-
ного культурно-гуманитарного сотрудничества», принятые МИД России в 2013 г. 
и  ставящие задачу создания как минимум пяти–десяти университетов мирового 
уровня, нам не удалось.

Мы видим, что однозначного ответа на вопрос о том, какие документы опре-
деляют концептуальные основы внешней культурной политики после 2013 г., на 
сегодняшний день в научном дискурсе нет. Таким документом могут быть и тези-
сы «Внешняя культурная политика России  — год 2000», и  «Основные направле-
ния работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными 
странами», и Приложение № 1 к Концепции внешней политики РФ, утвержденное 
в 2010 г., и сама по себе актуальная редакция концепции внешней политики, и, воз-
можно, неопубликованные документы. Неопубликованные документы мы проана-
лизировать, разумеется, не сможем, а различия между вышеперечисленными опуб-
ликованными документами хорошо продемонстрировала аспирантка Северо-За-
падного института управления О. В. Советникова. Она справедливо отмечает, что, 
согласно тезисам 2000 г., «международное культурное сотрудничество предпола-
галось развивать в следующих сферах: культура и искусство, наука и образование, 
средства массовой информации, молодежные обмены, издательство, библиотечное 
и  архивное дело, спорт и  туризм и  т.  д. Основной акцент в  документе сделан на 
двустороннем сотрудничестве. Ключевыми партнерами в  межкультурном диало-
ге определены: страны СНГ и Балтии, страны Западной Европы, Индия и Китай. 
В рамках многостороннего сотрудничества ключевое место уделено всестороннему 
и глубокому взаимодействию с ЮНЕСКО» [26, с. 189]. Особенностью документа, 
принятого в 2001 г., исследовательница называет то, «что в нем были отражены ос-
новные направления работы МИД России в реализации культурного сотрудниче-
ства с зарубежными странами» [26, с. 190]. Говоря о документе 2010 г., утверждение 
которого она вслед за рядом других исследователей приписывает МИДу, О. В. Со-
ветникова дает весьма точную оценку особенностей его содержания: «По содержа-
нию документ несколько отличается от Концепции внешней культурной политики 
2000 г.: в нем используется понятие “мягкая сила”, а культурная дипломатия рас-
сматривается в  качестве ее значимого инструмента, работающего на укрепление 
международного авторитета страны; в  вопросе популяризации русского языка 
и культуры значительная роль отводится фонду “Русский мир”; заметно расширен 
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круг наиболее приоритетных партнеров России... Не уделяется внимания вопро-
су финансирования международной культурно-гуманитарной деятельности» [26, 
с. 190]. А в отношении последней на данный момент редакции концепции внеш-
ней политики исследовательница отмечает: «В параграфе, посвященном междуна-
родному культурному взаимодействию, ключевые задачи российского государства 
в данной сфере не только были четко обозначены, но и дополнены. Например, до-
бавляются такие важные задачи как: развитие межгосударственных культурных 
и гуманитарных связей славянских народов; работа над созданием положительно-
го образа России в соответствии с авторитетом ее культуры, образования, науки 
и спорта, уровня развития гражданского общества и многие другие» [26, с. 190].

Таким образом, ответить на вопрос о  том, каким документом определяются 
стратегические направления внешней культурной политики России после 2013 г., 
можно, обратившись к анализу положений документов, посвященных бо лее част-
ным вопросам внешней культурной политики России, принятых в указанный пе-
риод, а также к анализу программ и мероприятий, проведенных в это время.

Результаты эмпирического исследования

Проблемам внешней культурной политики России посвящены отдельные 
официальные документы, принятые на федеральном уровне после опубликования 
новой редакции концепции внешней политики. В первую очередь внимание на 
себя обращает государственная программа «Внешнеполитическая деятельность», 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мар-
та 2013 г. № 386-Р. Одной из задач программы является «содействие расширению 
российского культурно-гуманитарного присутствия в мире», соисполнителем про-
граммы, на которого возложено решение данной задачи, назначено Россотрудниче-
ство, основным целевым индикатором решения данной задачи названа «доля стран, 
в которых осуществляется деятельность Россотрудничества, в общем числе стран 
мира (%)», финансирование решения этой задачи за восемь лет в общей сложности 
должно было составить 17 282 991 200 рублей по действующим расходным обяза-
тельствам и 31 005 176 600 рублей в качестве дополнительных объемов ресурсов, 
что чуть менее чем в два раза уступало объему финансирования, запланированно-
го программой на выполнение финансовых обязательств Российской Федерации 
по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государ-
ствами Содружества Независимых Государств, и примерно в девять раз — объему 
финансирования, запланированному программой на осуществление функций по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере международных отношений Российской Федерации. Ожида-
емым результатом реализации программы на данном направлении должно было 
стать «расширение нашего цивилизационно-гуманитарного влияния в мире, дове-
дение до широкой международной общественности богатейшего культурно-исто-
рического наследия страны, продвижение за рубежом объективной информации 
о  ее достижениях, упрочение духовно-нравственных позиций России в  системе 
международных отношений, укрепление ее имиджа как демократического государ-
ства с социально ориентированной рыночной экономикой» [27].

Документ определял приоритеты государственной политики в  сфере реа-
лизации государственной программы (в том числе в  международной культурно-
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гуманитарной деятельности), опираясь на Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Стратегию нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. и Основы стратегического 
планирования в  Российской Федерации, Концепцию внешней политики Россий-
ской Федерации, Военную доктрину Российской Федерации, Положение о Мини-
стерстве иностранных дел Российской Федерации, акты Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 
соответствующие разделы посланий Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, его выступления по внешнеполитической 
тематике, другие основополагающие документы, регламентирующие внешнепо-
литическую деятельность [27]. Таким образом, из документов, которые могли бы 
претендовать на статус выразителей концептуальных основ внешней культурной 
политики, в  государственной программе прямо была указана только Концепция 
внешней политики РФ. Однако любой из оставшихся документов вполне мог бы 
расцениваться как входящий в  круг «других основополагающих документов, ре-
гламентирующих внешнеполитическую деятельность», перечень которых, как мы 
видим, не был закрытым.

Вместе с тем в документе значилось, что выбор целей и задач подпрограммы 3 
«Осуществление деятельности в  сферах международного гуманитарного сотруд-
ничества и содействия международному развитию» «основывается на Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., Концепции внешней политики Российской Федерации, Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации, Основных направлениях поли-
тики Российской Федерации в  сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества, Концепции участия Российской Федерации в содействии между-
народному развитию, Положении о Федеральном агентстве по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и  по 
международному гуманитарному сотрудничеству, Положении о  представитель-
стве Россотрудничества — российском центре науки и культуры за рубежом и его 
представителе в  составе дипломатического представительства Российской Феде-
рации, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 “О мерах 
по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации”, соответству-
ющих разделах посланий Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации и иных его поручениях и выступлениях по внеш-
неполитической тематике, статье В.  В. Путина “Россия и  меняющийся мир”, по-
становлениях Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1995 г. № 22 
“Об основных направлениях культурного сотрудничества Российской Федерации 
с зарубежными странами”, от 17 июня 2010 г. № 456 “Об информационном обеспе-
чении государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2010–2012 гг.”, от 25 декабря 1993 г. № 1348 “О мерах по организации информа-
ционно-рекламной работы в области науки и техники на базе российских центров 
науки и культуры за рубежом”, распоряжении Правительства Российской Федера-
ции от 13 октября 2011 г. № 1799-р об утверждении Программы работы с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, на 2012–2014 гг., Межгосударственной 
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программе инновационного сотрудничества государств — участников стран СНГ, 
проекте Государственной концепции поддержки Российской Федерацией русского 
языка за рубежом и др. документах» [27]. Интерес здесь представляет упоминание 
«Основных направлений политики Российской Федерации в  сфере международ-
ного культурно-гуманитарного сотрудничества», которые, будучи приложением 
к Концепции внешней политики РФ 2008 г., тем не менее, по мнению разработчи-
ков государственной программы «Внешнеполитическая деятельность», не должны 
были утратить актуальность и после того, как была принята новая редакция дан-
ной концепции. Также следует обратить внимание на упоминание еще одного доку-
мента, который тоже может рассматриваться как закладывающий концептуальные 
основы внешней культурной политики России, — Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1995 г. № 22 «Об основных направлениях 
культурного сотрудничества Российской Федерации с  зарубежными странами». 
Данный документ, несомненно, является нормативно-правовым актом, он не был 
привязан ни к одному утратившему актуальность политическому документу и дей-
ствует до сих пор.

Распоряжение Правительства РФ от 20.03.2013 № 386-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации “Внешнеполитическая дея-
тельность”» утратило силу с  15 апреля 2014 г. в  связи с  изданием распоряжения 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 602-р. Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 325-10 утверждена новая редакция Государственной программы 
«Внешнеполитическая деятельность». В ней также присутствует подпрограмма 
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудни-
чества и содействия международному развитию», содержащая девять основных ме-
роприятий: «Расширение сети и модернизация российских центров науки и куль-
туры за рубежом», «Продвижение российских науки, культуры и  образования 
в зарубежных странах», «Распространение и укреплений позиций русского языка 
в  мире», «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом», «Развитие 
публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, 
информационных и иных гуманитарных связей с государственными и негосудар-
ственными структурами государств — участников Содружества Независимых Го-
сударств, других иностранных государств, с  международными и  региональными 
организациями», «Развитие международных связей субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований», «Развитие региональной и  субрегиональной 
интеграции, укрепление общего гуманитарного пространства СНГ», «Содействие 
реализации Концепции участия Российской Федерации в содействии международ-
ному развитию», «Участие в разработке, осуществлении и информационно-анали-
тическом мониторинге политики укрепления позитивного восприятия и культур-
но-гуманитарного влияния в мире современной России» [28].

Указанный перечень мероприятий выходит за рамки каждого из перечислен-
ных выше в статье концептуальных документов, взятого по отдельности. Такой круг 
задач внешней культурной политики не предусмотрен отдельно ни постановлени-
ем Правительства 1995 г., ни тезисами 2000 г., ни «Основными направлениями…» 
2001 г., ни Приложением № 1 к Концепции внешней политики РФ, утвержденным 
в  2010 г., ни Концепцией внешней политики РФ 2013 г. Таким образом, подпро-
грамма 3 «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного 
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сотрудничества и  содействия международному развитию» государственной про-
граммы «Внешнеполитическая деятельность» сама определяет концептуальные ос-
новы внешней культурной политики России на период с 2013 по 2020 г., изменяя, 
дополняя и обобщая ранее принятые документы. Ключевым актором современной 
внешней культурной политики России в связи с данным документом можно при-
знать Россотрудничество, вместе с  которым над реализацией новой концепции 
работают МИД России, Минобрнауки России, Минфин России, заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти (в части утверждения концепции 
«Русская школа за рубежом», утверждения Государственной концепции поддерж-
ки Российской Федерацией русского языка за рубежом, а  МИД  — еще и  в части 
утверждения Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубе-
жом, на 2015–2017 гг.), причем два мероприятия проводятся на основе отдельных 
поручений Президента Российской Федерации и  Правительства Российской Фе-
дерации: это мероприятие 3.7 «Развитие региональной и  субрегиональной инте-
грации, укрепление общего гуманитарного пространства СНГ» и мероприятие 3.9 
«Участие в разработке, осуществлении и информационно-аналитическом монито-
ринге политики укрепления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного 
влияния в мире современной России» [28]. 

Финансирование подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах меж-
дународного гуманитарного сотрудничества и содействия международному разви-
тию» Государственной программы «Внешнеполитическая деятельность» по срав-
нению с объемом, запланированным в 2013 г., сокращено более чем в два с поло-
виной раза и составляет, согласно Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 325-10, 18 768 088 500 рублей. А количество целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы увеличено до двадцати четырех [29].

Ивент-анализ программ и  мероприятий, проводимых Россотрудничеством 
в  сфере внешней культурной политики, показывает, что федеральное агентство, 
отвечающее за реализацию данного направления внешней политики, руководству-
ется именно перечисленными в Государственной программе «Внешнеполитическая 
деятельность» целевыми индикаторами. Некоторая часть мероприятий, проведен-
ных Россотрудничеством в 2014–2015 гг., была нацелена на рост числа загранпред-
ставительств Россотрудничества, еще более заметная часть представляла собой 
мероприятия информационно-рекламного характера в  области науки и  техники 
с участием российских ученых и специалистов. Усилия направлялись на создание 
автоматизированных справочно-информационных систем представительств Рос-
сотрудничества, проводились культурные акции Российской Федерации с участи-
ем российских деятелей культуры, искусства и талантливой творческой молодежи 
в иностранных государствах, комплексные мероприятия в формате «перекрестных 
годов», сезонов, недель, дней российской культуры за рубежом, комплексные ме-
роприятия, посвященные истории взаимоотношений России и других государств, 
рекламно-выставочные мероприятия по продвижению российского образования 
в  иностранных государствах, мероприятия с  выпускниками российских, совет-
ских образовательных учреждений и  их объединениями в  интересах гуманитар-
ного, делового и  научно-технического сотрудничества с  иностранными государ-
ствами. Развивались курсы и учебно-методические центры по изучению русского 
языка в иностранных государствах. Организовывались комплексные и рекламно-
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информационные мероприятия в рамках празднования Дня русского языка в ино-
странных государствах. Проводились мероприятия, способствующие развитию 
образовательных, культурных, научных, информационных и религиозных связей 
с соотечественниками, сохранению российской духовной, культурной и языковой 
среды в русскоязычных общинах соотечественников в иностранных государствах. 
Усилия Россотрудничества направлялись на рост числа: 

— участников мероприятий по поддержке молодежи российской диаспоры 
в  иностранных государствах и  привлечению молодых соотечественников к  уча-
стию в мероприятиях, проводимых в России;

— стран, вовлеченных в мероприятия по восстановлению и поддержанию объ-
ектов, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение;

— участников Международного форума «Роль народной дипломатии в разви-
тии международного гуманитарного сотрудничества;

— международных мероприятий с участием российских обществ дружбы с на-
родами зарубежных стран в иностранных государствах;

— международных мероприятий с участием российских неправительственных 
организаций и экспертных сообществ в иностранных государствах;

— международных мероприятий с участием субъектов Российской Федерации 
по продвижению их интересов в иностранных государствах;

— международных мероприятий с участием породненных городов в иностран-
ных государствах;

— участников программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россий-
скую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов;

— соотечественников, проживающих за рубежом, охваченных мероприятия-
ми по удовлетворению их культурных, научных и информационных потребностей 
в российских центрах науки и культуры в иностранных государствах.

Проводился системный мониторинг осуществления политики укрепления 
объективного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире современ-
ной России [30].

Все это — целевые индикаторы подпрограммы «Осуществление деятельности 
в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия междуна-
родному развитию» Государственной программы «Внешнеполитическая деятель-
ность», и никаким другим документом, определявшим в то или иное время кон-
цептуальные основы внешней культурной политики Российской Федерации, такой 
комплекс направлений не предусмотрен. 

Это подтверждает гипотезу о том, что основные направления внешней куль-
турной политики России после 2013 г. концептуализируются в первую очередь под-
программой «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитар-
ного сотрудничества и  содействия международному развитию» Государственной 
программы «Внешнеполитическая деятельность». Однако участники международ-
ных культурных связей со стороны России в своих отчетах, пресс-релизах и иных 
опубликованных материалах пока практически не упоминают этот новый концеп-
туальный документ. Единственными исключениями здесь являются Россотрудни-
чество [31; 32] и МИД в целом [33; 34]. Другие субъекты российской внешней куль-
турной политики, не будучи упомянутыми в тексте государственной программы, 
предпочитают этот документ игнорировать. 
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Основные выводы

В условиях множественности документов, принятых с целью концептуализа-
ции основ внешней культурной политики России в разные годы, ответ на вопрос 
о том, какой из них определяет сегодня стратегические направления внешней куль-
турной политики нашего государства, оказывается весьма нетривиальным. Ис-
следование показало, что на статус основополагающего документа в данной сфере 
могут претендовать следующие акты:

— Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1995 г. 
№ 22 «Об основных направлениях культурного сотрудничества Российской Феде-
рации с зарубежными странами», которое до 2013 г. являлось единственным юри-
дически обязывающим документом в данной сфере и до сих пор не отменено;

— тезисы «Внешняя культурная политика России — год 2000», разработанные 
инициативной группой российских деятелей науки и культуры, одобренные МИ-
Дом, но не утвержденные компетентными должностными лицами в качестве офи-
циального документа;

—«Основные направления работы МИД России по развитию культурных свя-
зей России с  зарубежными странами», утвержденные Министром иностранных 
дел Российской Федерации И. С. Ивановым 23 февраля 2001 г. в качестве деклара-
тивного документа и развивающие положения утратившей актуальность редакции 
Концепции внешней политики РФ 2000 г.;

—«Основные направления политики Российской Федерации в  сфере между-
народного культурно-гуманитарного сотрудничества», утвержденные 18 декабря 
2010 г. в качестве Приложения № 1 к редакции Концепции внешней политики РФ 
2008 г., также утратившей актуальность;

— Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. и представля-
ющая собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, 
цели и задачи внешнеполитической деятельности Российской Федерации (нынеш-
няя редакция);

— подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гу-
манитарного сотрудничества и  содействия международному развитию» государ-
ственной программы «Внешнеполитическая деятельность», утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 325-10, имеющая статус нормативно-
правового акта.

Документы в области внешней культурной политики, принятые после публи-
кации нынешней редакции Концепции внешней политики РФ, опираются на нее 
и на Приложение № 1 к предыдущей редакции. Таким образом, складывается уни-
кальная ситуация, когда приложение к  документу сохраняет свое значение даже 
после того, как сам основной документ утратил политическое значение.

Сохраняет свое значение и нормативно-правовой акт 1995 г.
Однако основой концепции внешней культурной политики Российской Феде-

рации, формирующей текущую повестку дня, стоит признать подпрограмму «Осу-
ществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества 
и  содействия международному развитию» государственной программы «Внеш-
неполитическая деятельность». Ключевыми направлениями, определяющими 
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концепцию внешней культурной политики России в период с 2013 по 2020 г., в со-
ответствии с ней являются:

— расширение сети и модернизация российских центров науки и культуры за 
рубежом, 

— продвижение российских науки, культуры и  образования в  зарубежных 
странах, 

— распространение и укрепление позиций русского языка в мире,
— поддержка соотечественников, проживающих за рубежом,
— развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, 

экономических, информационных и иных гуманитарных связей с государственны-
ми и негосударственными структурами государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств, других иностранных государств, с международными и ре-
гиональными организациями,

— развитие международных связей субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований,

— развитие региональной и субрегиональной интеграции, укрепление общего 
гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств,

— содействие реализации Концепции государственной политики Российской 
Федерации в содействии международному развитию,

— участие в разработке, осуществлении и информационно-аналитическом мо-
ниторинге политики укрепления объективного восприятия и культурно-гумани-
тарного присутствия в мире современной России.

Результатом внешнеполитических действий по данным основным направлени-
ям должны стать придание российской деятельности по развитию двустороннего 
и многостороннего международного культурно-гуманитарного сотрудничества и в 
сфере содействия международному развитию системного характера и выработка 
передовых инновационных подходов, учитывающих быстро меняющиеся реалии 
современного мира.
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