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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

МЯГКОЙ СИЛЫ В XXI ВЕКЕ

Отечественная дипломатия все обширнее принимает на вооружение 
политику мягкой силы в дипломатии. В Министерстве иностранных дел 
России образована новая структура, которая будет отвечать за мягкую 
силу за границами страны. Предполагается, что данный департамент бу-
дет курировать внешнюю политику за пределами силовой и официальной 
дипломатии. В рамках данной статьи мы осуществим анализ развития 
и дальнейших перспектив российской дипломатии мягкой силы в XXI веке. 
Это весьма необширная сфера, в которой занято пару десятков НКО. Это 
всегда узкий сегмент, определенная тема, ни одна НКО не может заме-
нить собой государственную задачу стратегического планирования. Каса-
ется это и мягкой силы, и публичной дипломатии. Ряд данных вопросов 
будет проанализирован в статье. На базе анализа будут рассмотрены 
перспективы ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: Россия, дипломатия, перспективы, мягкая сила, по-
литический анализ.

Проблема использования «мягкой силы» во внешнеполитической дея-
тельности государств и международных отношениях является одной из ак-
туальных в современной политической науке.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в работах российских и зару-
бежных авторов, опубликованных в последние годы, освещается широкий 
спектр вопросов близких к данной предметной области [3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 
14; 15].

Однако проблему использования «мягкой силы» в российской диплома-
тии нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Новый департамент, который бы занимался проявлением мягкой силы 
в отечественной дипломатии, требовался уже давно, поскольку именно мяг-
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кую силу можно считать не проработанной в отечественной дипломатии. 
Наша страна умеет грамотно выстраивать дипломатию с другими государ-
ствами, но для завоевания умов населения требуются иные инструментарии: 
культурные, информационные и гуманитарные, все то, чему МИД страны 
не уделял должного внимания [1]. При этом ряд представителей МИД стра-
ны не в полной мере осознают принципы функционирования мягкой силы.

В данном случае не стоит удивляться, что при таком отношении и даже 
халатности со стороны российских властей это направление внешней по-
литики было утрачено – и эта недооценка уже сильно ударила по репута-
ции России, проигравшей западным мастерам мягкой силы. Но это проис-
ходит не только и даже не столько на дальнем, сколько на ближнем фронте. 
На постсоветском пространстве, где ошибки российской мягкой силы ак-
тивно эксплуатировались западными конкурентами, которые вкладывали 
огромные деньги и интеллектуальные ресурсы в образование постсоветской 
молодежи. Результатом этих инвестиций стала серия антироссийских «цвет-
ных революций», которые прошли в постсоветских странах [2. С. 174-180].

И все же на постсоветском пространстве Россия имела огромное кон-
курентное преимущество перед своими западными партнерами. В бывшем 
Советском Союзе говорили на русском языке, были популярны российские 
телепередачи, люди были воспитаны на советской культуре и советских 
культурных символах и мечтали уехать в Россию или работать в россий-
ских компаниях. В частности, представители Россотрудничества попросили 
российских парламентариев увеличить или убрать квоту для иностранных 
студентов, которые могли бы помочь с поступлением и обучением на фило-
логических факультетах российских вузов. Все для того, чтобы после окон-
чания учебы они могли вернуться домой и стать хранителями и учителями 
русского языка.

В то же время эти предложения не были системными, а иногда и не под-
держивались государством – и не могли устранить недостатки, возникшие 
из-за отсутствия системного подхода. Например, Россия экспортировала 
товары, туристов, субсидии и политическую поддержку на постсоветский 
рынок – но не смогла экспортировать убедительную идеологическую базу 
[3. С. 79-83]. У России нет глобальной идеологии или идеи, вокруг которой 
объединились бы постсоветские страны. Запад, например, пропагандиру-
ет либеральные ценности на постсоветском континенте, создавая красивую 
картину «европейского рая». Однако не вдаваясь слишком глубоко в реалии 
тех постсоветских государств, которые выбрали путь европейской интегра-
ции, или угрозы либеральных ценностей, можно отметить, что они суще-
ствуют и нацелены на будущее. Или, например, Турция продвигает идею 
пантюркизма и необходимость сотрудничества между турецкоязычными 
народами и странами с «мягкой силой» в Азербайджане и государствах Цен-
тральной Азии [4]. У России нет ни идеи, ни идеологии будущего. А страны 
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и народы в целом не могут объединиться вокруг проекта, который не дает 
образа будущего, а использует только образы прошлого.

Конечно, теоретически для России было бы возможно создать привле-
кательную идеологическую систему для постсоветского мира, основанную 
на некоторых традиционных ценностях – но и здесь нет системного под-
хода. В данном случае под «мягкой силой» понимается привлекательность 
страны, ее ценности, идеология и пропаганда, которые транслируются 
во внешний мир через гуманитарные каналы коммуникации. У России есть 
трудности с привлекательностью. Но нам есть чем гордиться, есть что «про-
давать» миру, но мы не смогли сформулировать для себя четкую идентич-
ность того, кто мы есть, что нас объединяет [5. С. 194-197].

С одной стороны, пропаганда семейных ценностей идет рука об руку 
с пиаром сомнительных медийных личностей со стороны крупных бан-
ков страны, а также с государственным финансированием телепрограмм, 
в которых обливается грязью страна и ее прошлое – телепрограмм, кото-
рые смотрят на постсоветском пространстве. Идея евразийства до сих пор 
не принята большинством населения соседних стран (в отличие, например, 
от европейской интеграции – с простым лозунгом «тогда будем жить как 
в Европе») [6. С. 231-236].

Но именно западная пропаганда находит живой отклик у властей различ-
ных постсоветских государств, которые в своем стремлении к культурной 
независимости стремятся создать мифологию собственного досоветского 
государства. В этом случае, как и в других, Россия не уделила должного 
внимания борьбе против русского языка и культуры.

Поэтому сейчас, по мнению экспертов, необходимо не только создать со-
ответствующий департамент Министерства иностранных дел, но и занять-
ся этим вопросом системно – посредством, как говорят в науке, междис-
циплинарного подхода. Изучить, окончательно сформулировать и развить 
концепцию «мягкой силы» и публичной дипломатии России, по крайней 
мере, на уровне МИДа. Решить кадровый вопрос, набрать профессионалов 
из числа тех, кто искренне заинтересован в работе с гражданским обще-
ством в зарубежных странах, и продвигать идею профессиональной под-
готовки дипломатов как области «мягкой силы».

И только тогда российская дипломатия, по мнению некоторых экспер-
тов, станет не только жесткой, но и мягкой. Это означает, что он будет эф-
фективным.
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AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT PROCESS 
AND PROSPECTS FOR RUSSIAN SOFT POWER 

DIPLOMACY IN THE XXI CENTURY

Domestic diplomacy is increasingly adopting a soft power policy in diplomacy. 
A new department has been formed within the Ministry of Foreign Affairs that 
will be responsible for soft power beyond the country’s borders. The department 
is expected to oversee foreign policy beyond power and official diplomacy. In this 
article, we will analyze the development and future prospects of Russian soft 
power diplomacy in the 21st century. Admittedly, no one needs foreign policy and 
soft power in our country but the state. It is not a vast area, employing a couple 
of dozen NGOs. It is always a narrow segment, a specific topic; no NPO can 
replace the state task of strategic planning. This also applies to soft power and 
public diplomacy. A number of these issues will be analysed in the article. It will 
analyze the prospects for further development.
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