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ШЭНЬ ШАНЬ 
аспирант кафедры региональных проблем 

мировой политики факультета мировой 
политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва

ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
РОССОТРУДНИЧЕСТВА В УКРАИНЕ

После украинского кризиса дистанция в отношениях между Россией 
и Украиной увеличилась. Настоящая статья посвящена одному из аспек-
тов взаимодействия России и Украины в гуманитарной сфере, исследовано 
понимание «мягкой силы» в России не только на основе трудов российских 
и зарубежных ученых, но и на основе российских официальных публичных 
документов и выступлений правительственных лидеров, проанализирова-
ны основные направления деятельности и цели представительства Рос-
сотрудничества в Украине и перспективы развития будущих отношений 
между Россией и Украиной. В конечном итоге автор заключает, что гу-
манитарные связи между Россией и Украиной являются наиболее прямым 
проявлением нынешних российско-украинских отношений. Тем не менее, 
даже в контексте напряженных отношений между Россией и Украиной, 
представительство Россотрудничества в Украине по-прежнему является 
эффективным инструментом и платформой для реализации внешней поли-
тики России и применения «мягкой силы», и по-прежнему имеет положи-
тельный потенциал для улучшения отношений между Россией и Украиной.

Ключевые слова: Россия, Украина, «мягкая сила», Россотрудничество, 
публичная дипломатия.

Гуманитарная деятельность является одним из важных направлений де-
ятельности России на международной арене, а также одним из основных на-
правлений политики России в отношении Украины. Сегодняшние крупные 
державы соревновались не только в традиционной экономической, военной 
и других областях, но и в «привлекательности, убедительности собственной 
модели развития и способности достигать своих внешнеполитических це-
лей» [10]. В международном сообществе присутствует необъективная и не-
справедливая информация о России и речи о «российских угрозах». Так что 
по-прежнему важно показать миру настоящую Россию, сформировать среду 
дружественного международного общественного мнения, благоприятную 
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для России. Сохранение истории и повышение статуса культуры России 
в мире все еще остаются актуальными задачами. 

После того, как США внедрили концепцию «мягкой силы» в свою внеш-
нюю политику, преимущества, которые она принесла Соединенным Шта-
там, привлекли экспертов и ученых к обсуждению концепции «мягкой силы» 
в политической науке.

В 1990 году американский ученый Джозеф Най упомянул термин «мяг-
кая сила» с точки зрения традиционных сил (power) в своей статье «мягкая 
сила». В отличие от традиционных сил (power), «мягкая сила» («soft pow-
er») воплощается в способности влиять (привлекать) на то, что хотят другие 
страны, полагаясь на нематериальные ресурсы власти (культура, идеология, 
система ценностей и ресурсов для проведения политики) для достижения 
желаемого результата без принуждения [36. C. 166-167; 37. C. 94-109].

Понимание «мягкой силы» в России отличается от определения Джозе-
фа Ная: «Воздействие» – это основное предпочтение для понимания «мяг-
кой силы», что отражено в публичном выступлении президента «Россия 
и меняющийся мир», «мягкая сила» объясняются как «комплекс инстру-
ментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения 
оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия» [24]. 
Это иллюстрирует важность противодействия несправедливым сообщени-
ям о России в информационном пространстве западными странами, а также 
создания положительного международного имиджа России и ее права вы-
сказываться.

Указ президента (от мая 2012 года) «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации» заложил основу для развития рос-
сийской публичной дипломатии и «мягкой силы». В основном отражается, 
что, во-первых, создание привлекательной политической ценности. В рам-
ках усиления направления международных гуманитарных отношений за-
щищаются права человека, права и интересы соотечественников за рубежом 
и т.д. Во-вторых, формирование культурной привлекательности. Укрепле-
ние положения русской культуры и роль русского языка в мире. В-третьих, 
укрепление связи с гражданским обществом и содействие международной 
гуманитарной помощи. В качестве публичного дипломатического ресурса 
НПО укрепляют свое взаимодействие с общественностью и второстепен-
ную дипломатию между экспертами и учеными. В-четвертых, использова-
ние информационного пропагандистского пространства является гарантией 
поддержки внешней политики и улучшения положительного международ-
ного имиджа России [29]. Эти направления станут важной ресурсной базой 
«мягкой силы» для достижения Россией своих внешнеполитических целей.

«Мягкая сила» – это инструмент решения внешнеполитических задач, 
правовой статус, который был подтвержден во внешнеполитических до-
кументах «Концепции внешней политики Российской Федерации» (в 2013 
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и 2016 гг.). Его ресурсы включают «гражданское общество, информаци-
онно-коммуникационные, гуманитарные и другие методы и технологии, 
в дополнение к традиционным дипломатическим методам» [15; 30]. Это от-
ражает внимание России к «мягкой силе» и важность вкладываемых в ди-
пломатию сил.

В интервью Министр иностранных дел России С.В. Лавров отметил, 
что «мягкая сила» задумана для того, чтобы продвигать свою культуру, свой 
язык и традиции, а взамен получать знания о том, как живут другие народы 
и другие цивилизации» [8]. Так что, «мягкая сила» России означает созда-
ние механизма понимания.

Таким образом, мы можем обнаружить, что понимание «мягкой силы» 
в России имеет следующие характеристики: во-первых, «мягкая сила» бу-
дет реализована посредством дипломатии или традиционного дипломати-
ческого дополнительного канала; во-вторых, цель политики «мягкой силы» 
вращается вокруг усиления влияния, создания механизма понимания и под-
держки России международным сообществом; в-третьих, «мягкая сила» – 
это инструментарий, а культура – один из важных ресурсов. Она будет реа-
лизована с помощью информации, образования, культуры, помощи и других 
возможных технологий на платформе публичной дипломатии.

Сегодня фактические выгоды, которые может принести «мягкая сила», 
заставили все страны уделять больше внимания и вклада в «мягкую силу». 
В рамках публичной дипломатии как вспомогательного инструмента для 
реализации «мягкой силы» были достигнуты плодотворные и идеальные 
результаты.

Деятельность публичной дипломатии инициируется страной в интерак-
тивном диалоге с обществом другой страны, который оказывает влияние 
на общество или правительство другой страны [19]. Целевая аудитория мо-
жет быть разделена на две категории, а именно в традиционной области 
«гражданским» [34], и в современной области с целью обеспечения наци-
ональной безопасности «государственные и органы лица» [34]. В России 
основные направления публичной дипломатии включают не только «ряды 
спонсируемых правительством культурных, образовательных и спортив-
ных проектов, но также международное вещание, международную помощь, 
а также цифровую дипломатию и дипломатию данных» [35].

«Мягкая сила» будет реализована активистами, участвующими в дея-
тельности публичной дипломатии. В рамках механизма (системы) взаимо-
действия публичной дипломатии, через неправительственные организации 
и другие институты (инструменты), участвующие в деятельности публич-
ной дипломатии, для установления контактов с иностранным обществом 
с целью формирования «мягкой сил» (концепции) и создания собственной 
привлекательности [4]. Например, Россотрудничество активно участвует 
в деятельности публичной дипломатии, и внося активный вклад в реализа-
ции «мягкой силы».
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Полное наименование Россотрудничества – «Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву», которого учреждение и правовой статус могут быть определе-
ны в Указе Президента России «О некоторых вопросах государственного 
управления в области международного сотрудничества». После переимено-
вания и слияния сфера деятельности Россотрудничество было расширено, 
и оно не только стало преемником «Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации» но и федеральном органом исполнительной 
власти, для помогающего МИД РФ в реализации внешней политики [31]. 
Так что, работа Россотрудничество основана на руководящих принципах 
национальной политики. 

Члены-страны СНГ всегда занимали важное место во внешней полити-
ке России. Анализируя «Концепцию внешней политики Российской Феде-
рации», политика России в отношении стран СНГ в основном отражается 
в следующих аспектах: во-первых, сотрудничество со членами-странами 
СНГ в «гуманитарной, научной, образовательной и культурной сферах» 
и «защищать общее культурное и историческое наследие»; во-вторых, ока-
зание поддержку соотечественникам в данном регионе. В образовании, 
языке, обществе, труде, гуманитарной и других сферах. Защищайте права 
и интересов соотечественников [18]. В то же время, данный политический 
курс, также, является основой для направления работы представительства 
Россотрудничество в Украине.

Россотрудничество, входящее в состав МИД РФ, открытие зарубежные 
представительства в соответствии с правами, предоставленными Указом 
Президента России от 6 сентября 2008 г. № 1315. На сегодняшний день 
Россотрудничество имеет всемирную сеть и зарегистрируется в 80 странах 
мира [25], и в ближайшем будущем планирует открыть больше представи-
тельств в некоторых странах [26].

Филиалом Россотрудничества, открытого в Украине, является «Россий-
ский центр науки и культуры в Киеве», правовой статус которого основан 
на двустороннем соглашении между главами двух государств от 27 февра-
ля 1998 года «соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности 
информационно-культурных центров» [28]. В 2018 году тогдашний прези-
дент Порошенко начал процесс разрыва с Россией в таких областях, как 
экономическое, военное, информационное, энергетическое и другое сотруд-
ничество [21], так что данное соглашение – одно из немногих действитель-
ных соглашений между Россией и Украиной на сегодняшний день. Сегодня 
в Украине только «Российский центр науки и культуры в Киеве» включен 
в список зарубежных представительств на официальном сайте Россотруд-
ничества [27].
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Работа Российского центра науки и культуры в Киеве завершается при 
поддержке российских государственных учреждений и сотрудничестве с не-
правительственными организациями. Анализируя деятельность Российско-
го центра науки и культуры в Киеве, можно выделить следующие основные 
направления текущей деятельности: популяризация русского языка, исто-
рико-культурные тематические мероприятия, связь с соотечественниками, 
социальная дипломатия, образование и наука [27]. Тематические мероприя-
тия, связанные с историей, культурой и языком, по-прежнему остаются наи-
более активными.

Популяризация русского языка. Язык – это не только средство переда-
чи культуры, но также может сблизить людей, говорящих на разных языках. 
Когда иностранные граждане овладевают иностранным языком страны, они 
берут на себя инициативу, чтобы больше узнать о культуре страны и даже 
связать планирование жизни (учебу и работу) с этой страной. Продвижение 
русского языка в «Российском центре науки и культуры в Киеве» происходит 
в основном в форме обучения на курсах русского языка для людей с разны-
ми потребностями (он-лайн и оф-лайн) и проведение мероприятий, таких как 
в «День русского языка» местные жители из всех слоев общества приняли 
участие в мероприятий перед памятником русскому поэту Пушкину [5].

Историко-культурные тематические мероприятия. Это осуществля-
ется в рамках Указа Президента «О стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [32]. Россия 
также является страной с богатой историей и культурным наследием. Меро-
приятия, посвященные истории и культуре, не только позволяют внешнему 
миру понять Россию, для укрепления взаимопонимания между народами, 
но и позволяют зарубежным соотечественникам сохранять свою культур-
ную самобытность. 

Показ историко-культурных мероприятий осуществляется посредством 
проведения мероприятий, концертов, выставок, кинопоказов, публикации 
тематических репродукций и т.д. Наиболее известные юбилейные меропри-
ятия, такие как «Наше наследие» «Главная страница Деятельность Культу-
ра», «День славянской письменности и культуры». В 2016 году в Украине 
вышла книга «Русские в истории Украины», посвященная выдающимся 
деятелям российской истории, культуры, науки и образования, которые 
жили и работали в современной Украине [11]. Последний о истории кон-
курс «Славянская азбука и ее распространение», также проводится он-лайн, 
и в рамках мероприятия победители получают щедрые призы в Евро [7].

Связи с соотечественниками. Это часть национального плана «Госпро-
грамма», который также включает международное гуманитарное сотрудни-
чество и содействие международному развитию. Помощь соотечественни-
кам не только позволит им укрепить связи с Россией, но и станет лучшими 
выразителями русской культуры. В России насчитывается около 30 миллио-
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нов соотечественников в мире [7], и работа с соотечественниками привлек-
ла внимание правительства России. «Российский центр науки и культуры 
в Киеве» реализует программу совместно с другими государственными 
и неправительственными организациями. Помимо проведения некоторых 
традиционных мероприятий, таких как история и культура, и приглашения 
молодежи посетить Россию, самое главное – это обеспечивает удобный ка-
нал для эмиграции зарубежных соотечественников в Россию в рамках на-
ционального плана «Госпрограмма» [25].

Образование и научная деятельность. Во время «холодной войны» 
программа экспортного образования использовалась в основном как один 
из инструментов для развития политической элиты других стран и создания 
благоприятной среды международного общественного мнения.

Сегодня «Российский центр науки и культуры в Киеве» не только про-
водит курсы русского языка, но и регулярно проводит различные конкур-
сы и научные конференции в рамках этой деятельности. Это «средством 
формирования позитивного образа Российской Федерации, инструментом 
российского влияния в мире» [16]. 

В рамках «Концепция продвижения российского образования на базе 
представительств Россотрудничества за рубежом» [17] через платформу 
«Education in Russia» и «Russia.Study» Россотрудничество совместно с Ми-
нобрнауки России отбираются абитуриенты, которые получают возмож-
ность бесплатного обучения в российских вузах. Экспортное образование 
и продвижения русского языка является основной площадкой для продви-
жения ценностей российской мягкой силы.

По статистике, более 50% иностранных граждан, получающих высшее 
образование в России, несомненно они из стран СНГ, в том числе из Украи-
ны. Этот показатель составляет 51,6% в учебном году 2018-2019 [24], 53,0% 
в учебном году 2017-2018 и 53,4% в учебном году 2016-2017 [2]. В топ-
5 стран по общему количеству студентов из стран СНГ входят Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Украина. В 2020 году количе-
ство студентов из Украины останется пятым по общему количеству студен-
тов из стран СНГ, и общее количество украинского студента увеличилось 
если по сравнению с предыдущим годом [23]. Более того, «Украина – один 
из самых активных участников в платформе дистанционного обучения «Об-
разование на русском», «Русский как государственный», «Универсариум», 
открытой в России в 2018 году» [12]. Таким образом, российское образова-
ние, наука и культура по-прежнему привлекательны для людей из Украины.

Нынешняя сложная среда для «Российского центра науки и культуры 
в Киеве» все еще существует в Украине, и эти последствия в основном свя-
заны с ограничениями и санкциями правительства Украины в этой области. 
Если по сравнению с другими членами странами СНГ, текущая деятель-
ность значительно сокращена.
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В 2012 году «Российский центр науки и культуры в Киеве» организовал 
мероприятия «200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года» 
в 13 странах мира, а также провел мероприятия, посвященные памяти ге-
роев Великой Отечественной войны и защите историко-культурного насле-
дия в двух городах Украины (в 2012 г. 26 сентября в Киеве и 5-7 октября 
2012 г. в Кировограде) [9]. В двух мероприятиях приняли участие министры 
и высокопоставленные должностные лица двух стран, что свидетельствует 
о важности и консенсусе двух стран в отношении общего исторического 
и культурного наследия. Но эти теплые отношения сильно изменились по-
сле 2014 года. 

В 2015 году Верховная Рада Украины объявила 259 голосов за принятие 
закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите ин-
формационного телерадиопространства Украины» [6], затем «культурный 
черный список культуры» Украины повлиял на российских физических 
лиц, юридических лиц, учреждений и т.д. [20], работающих в этой обла-
сти, и отказал от русскоязычного звукового продукции (фильмы, песни) 
и бесшумного печатного продукции (книги, журналы), относящейся рус-
ской культуре, даже активно внедряется в некоторых регионах Западной 
Украины, таких как Волынская область (недалеко от Львова) и Львовской 
области [22], а также Российские культурные учреждения и их персонал 
в не были защищены Киеве от преследований и нападений со стороны экс-
тремистов и игнорировались украинскими властями [33]. Все это негативно 
повлияло на российско-украинское сотрудничество в гуманитарной сфере. 
Не так давно, в 4 апреля этого года, санкции Украины против России во имя 
безопасности были распространены на гуманитарные учреждения. Просто 
потому, что Тараса Шевченко – российско-украинский поэт, названный Рос-
сийским центром науки и культуры в Киеве [14]. Это несовместимо не от-
вечает интересам Украины, которая внесла «массово переделывать и пере-
писывать национальную историю» [3].

Политизация исторической проблематики Украины связана с ее соб-
ственным внутренним развитием. В последние годы Украина не только 
не смогла достичь существенных результатов в сфере внутреннего образо-
вания, медицинских и правовых реформ или даже застопорилась, но и эко-
номические реформы не улучшили качество жизни жителей [38]. 

Так что, эта антироссийская политика Украины будет в большей степени 
направлена на отвлечение внимания украинского народа и общественности 
к внутренним вопросам, привлечение внимания международного сообще-
ства к текущим проблемам Донбасса и Крыма, а также получению военной 
и экономической поддержки от западных партнеров.

Даже в условиях напряженности «Российский центр науки и культуры 
в Киеве» может кое-что сделать: во-первых, расширение внимания на выра-
жение «мягкой силы» и коммуникационную платформу. Сегодня люди при-
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выкли стилю жизни к традиционным интернет-СМИ Facebook и YouTube, 
но новый интернет-СМИ приносят людям интересный жизненный опыт, на-
пример, Тик-Ток (Tik Tok). Также, может в полной мере использовать функ-
цию прямой трансляции платформы для взаимодействия с аудиторией и ис-
пользовать характеристики платформы для популяризации исторического 
и культурного наследия России. Интересный контент в сочетании со слу-
хом, 15-60 секунд короткого видео позволяют зрителям смотреть в любое 
время и в любом месте. Кроме того, могут проводиться тематические меро-
приятия для приглашения людей со всего мира к участию, например, чте-
ние русских стихов или приглашение публики в России для участия в рос-
сийских фотоконкурсах по достопримечательностям; во-вторых, развитие 
международного партнерства. Укреплять связи с украинскими местными 
гражданскими организациями и местными транснациональными компани-
ями, а также поддерживать участвующих партнеров посредством создания 
механизма награждения; в-третьих, молодежные обмены в рамках стран 
СНГ. Приглашать украинскую молодежь, интересующихся Россией, для ви-
зита России, посещения исторических и культурных достопримечательно-
стей и краткосрочных визитов в российские вузы и т.д.; в-четвертых, взаи-
модействие с общественностью. Приглашение местных соотечественников, 
а также отдельных лиц и молодых людей, которые интересуются Россией, 
для регулярного взаимодействия онлайн и офлайн. Потому что они будут 
лучшими послами в продвижении российской истории и культуры.

Подводя итог, можно сказать, что одним из результатов ухудшения от-
ношений между двумя странами после украинского кризиса стало ограни-
чение деятельности филиала Россотрудничества в Украине, что также явля-
ется самым прямым проявлением негативного воздействия на культурные 
отношения между двумя странами. На фоне напряженности и сложных от-
ношений между двумя странами сегодня деятельность филиала Россотруд-
ничества в Украине в основном сосредоточена на языке, образовании, куль-
туре и истории. Поддержка зарубежных соотечественников по-прежнему 
считается одной из важных задач. Хотя интерактивная и удаленная деятель-
ность дополняет способ человеческого взаимодействия, все же необходи-
мо разрабатывать новые ресурсы и методы. В долгосрочной перспективе 
«Российский центр науки и культуры в Киеве» по-прежнему остается эф-
фективной платформой для эффективного проведения внешней политики 
и использования мягкой силы России в Украине, и у него все еще есть по-
тенциал для улучшения российско-украинских отношений в будущем.
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ROSSOTRUDNICHESTVO  
SOFT POWER TOOL IN UKRAINE

After the Ukrainian crisis, the distance between Russia and Ukraine has in-
creased. This article is devoted to one of the aspects of interaction between Rus-
sia and Ukraine in the humanitarian sphere, the understanding of “soft power” 
in Russia is investigated not only on the basis of the work of Russian and foreign 
scientists, but also on the basis of Russian official public documents and speeches 
of government leaders, the main directions of activities and goals are analyzed. 
representative offices of Rossotrudnichestvo in Ukraine and prospects for the de-
velopment of future relations between Russia and Ukraine. Ultimately, the au-
thor concludes that humanitarian ties between Russia and Ukraine are the most 
direct manifestation of current Russian-Ukrainian relations. Nevertheless, even 
in the context of tense relations between Russia and Ukraine, the Rossotrudnich-
estvo office in Ukraine remains an effective tool and platform for the implemen-
tation of Russian foreign policy and the use of soft power, and still has a positive 
potential for improving relations between Russia and Ukraine.

Key words: Russia, Ukraine, «soft power», Rossotrudnichestvo, public di-
plomacy.
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