
116 117

Конференц-зал

Столетов Олег Владимирович,
Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова,  
кандидат политических наук, старший преподаватель,  
Россия, Москва,  
E-mail: oleg-stoletov1@yandex.ru

УДК 327

«МЯГКАЯ СИЛА» РОССИИ  
В БОЛЬШОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Аннотация

В	статье	 анализируются	особенности	политики	«мягкой	 силы»	России	в	ма-
крорегионе	Большого	Средиземноморья.	Автор	дает	характеристику	понятию	
«Большое	Средиземноморье»,	 анализирует	 основные	политические	 потреб-
ности	и	институциональные	формы	российского	«мягкого»	влияния	в	регионе.	
Основное	 внимание	уделяется	 региональному	измерению	публичной	дипло-
матии	различных	российских	организаций.	Автор	приходит	к	выводу,	что	ис-
пользование	Россией	технологий	«мягкой	силы»	в	Большом	Средиземноморье	
преимущественно	выстраивается	в	парадигме	историко-культурного	диалога.
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В	условиях	возрастающей	динамики	протекания	в	современном	мире	про-
цессов	макрорегионализации,	значимость	регионального	измерения	стратегии	
«мягкой	силы»	существенно	возрастает.	Эта	тенденция	проявляется	в	политике	
«мягкого»	влияния	ведущих	государств	мира,	в	том	числе	России.	В	рамках	дан-
ной	статьи	перспективным	представляется	рассмотрение	особенностей	политики	
«мягкой	силы»	России	в	Большом	Средиземноморье.	Данный	регион	рассматри-
вается	нами	как	макрорегиональная	форма	географической,	геополитической,	
геоэкономической	 и	 геокультурной	 пространственной	 взаимосвязанности,	
существующей	между	Черноморским	регионом,	Южной	Европой,	Ближним	
Востоком,	Северной	Африкой,	Кавказом	и	бассейном	Каспийского	моря.

Регион	Большого	Средиземноморья	по	ряду	причин	является	для	России	
стратегически	значимым.	Об	этом	было	сказано	еще	в	Концепции	внешней	по-
литики	Российской	Федерации	2000	года	[12].
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Выход	России	к	Черному	морю	позволяет	 ей	развивать	 экономические	
связи	с	широким	спектром	стран	Большого	Средиземноморья,	в	первую	очередь,	
в	сфере	энергопоставок.	Ключевая	роль	в	данном	аспекте	сегодня	принадлежит	
Турции	и	Греции	(проект	«Турецкий	поток»)	–	странам,	которые	представляют	со-
бой	плацдарм	для	выхода	России	на	рынки	энергоносителей	третьих	государств.	
Большое	Средиземноморье	является	важным	звеном	в	проекте	КНР	«Один	пояс	–	
один	путь»	и	инициативе	России	«Большое	Евразийское	партнерство»	[24;	29].

Важным	фактором,	усиливающим	значимость	Большого	Средиземноморья	
для	России,	является	возрастание	региональных	угроз.	Военно-стратегическая	
угроза	 для	России	 вызвана	перманентным	увеличением	присутствия	НАТО	
в	регионе.	Большинство	балканских	государств	(Болгария,	Хорватия,	Словения,	
Албания),	имеющих	выход	к	Черному,	либо	Средиземному	морям,	в	2000-е	годы	
были	включены	в	Альянс.	В	июне	2017	года	официально	была	принята	в	НАТО	
Черногория	[16].	При	этом	политика	НАТО	в	сфере	обеспечения	региональной	
безопасности	продемонстрировала	свою	неэффективность	в	ходе	вооруженных	
конфликтов	в	Ираке,	Ливии	и	Сирии.	Возрастание	военно-террористической	
угрозы	в	регионе	привело	к	началу	Россией	антитеррористической	операции	
в	Сирии	в	2015	году.	Воссоединение	Республики	Крым	с	Россией,	произошедшее	
в	2014	году,	усилило	военно-стратегические	позиции	России	на	Черном	море,	
однако,	одновременно	создало	внешнеполитические	и	внешнеэкономические	
сложности,	а	также	породило	потребность	в	выстраивании	эффективной	системы	
военной	обороны	Крыма.	Эти	кризисные	и	конфликтные	процессы	оказывают	
деструктивное	влияние	на	контекст	макрорегионального	развития.

В	Большом	Средиземноморье	исторически	протекает	большое	количество	
различных	 территориальных	конфликтов,	 имеющих	 этноконфессиональную	
природу,	 в	 которые	 вовлечены	 государства,	 квазигосударственные	и	негосу-
дарственные	акторы	[27].	Данный	тезис	относится,	в	частности,	к	кипрскому	
и	палестино-израильскому	конфликтам.	Кроме	того,	в	настоящее	время	наблю-
дается	эскалация	вооруженного	противостояния	на	Ближнем	Востоке,	влияющая	
на	макрорегиональное	пространство.	Тем	не	менее,	Большое	Средиземноморье	
также	является	одним	из	мировых	центров,	сосредотачивающих	интенсивные	
международные	коммуникации	различных	культур	и	цивилизаций	 [28].	Эта	
особенность	 региона	порождает	 запрос	на	 сложную	и	многомерную	модель	
«мягкой	силы»	России,	адекватную	его	специфике.

На	пространстве	Большого	Средиземноморья	 существует	небольшое	
количество	официальных	дипломатических	форматов,	способных	обеспечить	
продвижение	Россией	своего	«мягкого»	регионального	влияния.	К	числу	таких	
площадок	следует	отнести	созданный	в	2009	году	Российско-арабский	форум	
сотрудничества,	а	также	учрежденный	в	2010	году	Совет	сотрудничества	выс-
шего	уровня	(ССВУ)	России	и	Турции.	Коммуникация	в	формате	парламент-
ской	дипломатии	осуществляется	по	линии	взаимодействия	с	Парламентской	
ассамблеей	Средиземноморья	[15;	23],	а	также	Межпарламентской	Ассамблеей	
Православия.

На	 уровне	 государственной	 экономической	 дипломатии	Россия	 стре-
мится	позиционировать	 себя	 в	 рамках	Организации	черноморского	 эконо-
мического	сотрудничества	 (ОЧЭС).	В	июле	2016	года	на	 заседании	Совета	
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министров	 иностранных	дел	 государств-членов	ОЧЭС	в	Сочи	Россия	 вы-
ступила	с	инициативой	создания	Механизма	развития	проектного	сотрудни-
чества	в	Черноморском	регионе.	На	саммите	ОЧЭС	в	Стамбуле	в	мае	2017	г.	
председатель	Правительства	России	Д. А.	Медведев	призвал	страны	данной	
организации	в	целях	развития	интеграционных	процессов	налаживать	сотруд-
ничество	с	ЕАЭС	и	ШОС	[14].	Однако,	так	как	в	ОЧЭС	ключевую	роль	играет	
Турция,	активность	России	в	данной	организации	сильно	зависит	от	динамики	
российско-турецких	отношений.

Неправительственный	 аспект	 экономической	 дипломатии	 России	
в	Большом	Средиземноморье	 связан	 с	 ролью	международных	деловых	 со-
ветов,	функционирующих	в	 рамках	Торгово-промышленной	палаты	 (ТПП)	
Российской	Федерации.	Международные	деловые	советы	ТПП	имеет	со	зна-
чительным	количеством	стран	Большого	Средиземноморья.	Деловые	советы	
призваны	оказывать	поддержку	в	проведении	мероприятий,	способствующих	
налаживанию	связей	между	российским	и	зарубежным	бизнес-сообществом.

В	публичной	дипломатии	Россия	уделяет	наибольшее	внимание	странам	
Большого	Средиземноморья,	с	которыми	имеет	историко-культурные	связи.	
Значимую	роль	в	развитии	культурных	связей	между	Россией	и	данными	стра-
нами	играет	Россотрудничество	и	российские	центры	науки	и	культуры	(РЦНК),	
выполняющие	функции	представительств	данной	структуры	в	государствах	
региона.	РЦНК	регулярно	проводят	мероприятия,	соотносящиеся	с	россий-
ской	информационной	повесткой,	 в	 том	числе	при	участии	общественных	
организаций,	 входящих	в	 состав	 координационных	 советов	российских	 со-
отечественников	соответствующих	стран,	являющихся	членами	Всемирного	
координационного	совета	российских	соотечественников,	проживающих	за	ру-
бежом	[20].	Одним	из	примеров	является	ежегодная	акция	«Бессмертный	полк».	
В	2017	году	она,	в	частности,	проводилась	в	Молдавии,	Сербии,	Черногории,	
Болгарии,	Израиле,	 Греции,	Италии,	Франции,	Испании,	Турции,	Ливане.	
Именно	РЦНК	отводится	основная	роль	в	осуществлении	культурного	влияния	
России	на	Ближнем	Востоке	и	в	Северной	Африке.	В	настоящее	время	такие	
центры	работают	в	Египте,	Сирии,	Тунисе,	ОАЭ,	Бахрейне,	Марокко,	Израиле	
и	даже	Палестинской	автономии	[26].

Россия	 в	 области	 культурной	политики	 в	 регионе	большое	 внимание	
уделяет	истории.	Примером	этому	могут	служить	российско-словенские	от-
ношения.	Центральным	культурным	мероприятием,	проводимым	в	 рамках	
визита	президента	России	В. В.	Путина	в	Словению	в	2016	году,	стало	открытие	
в	Любляне	памятника	российским	и	советским	воинам,	погибшим	на	терри-
тории	этой	страны	в	Первую	и	Вторую	мировые	войны	[21].

Важная	роль	в	развитии	межкультурного	диалога	отводится	российским	
и	международным	некоммерческим	организациям,	ориентированным	в	своей	
деятельности	на	поддержку	православия,	православной	культуры	и	традици-
онных	ценностей.	В	числе	наиболее	значимых	представляется	необходимым	
назвать	Императорское	Православное	Палестинское	Общество	 (ИППО),	
Всемирный	русский	народный	собор	(ВРНС),	Международный	общественный	
фонд	единства	православных	народов,	Фонд	Андрея	Первозванного,	Центр	
национальной	 славы,	Фонд	 святителя	Василия	Великого,	Международный	
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Византийский	Клуб,	Ассоциацию	культурного	и	 делового	 сотрудничества	
и	 дружбы	 с	 народами	Греции	и	Кипра	 «Филия»,	Мировой	общественный	
форум	«Диалог	цивилизаций».

Значимость	Фонда	единства	православных	народов	и	Всемирного	русско-
го	народного	собора	в	сфере	межконфессионального	диалога	особенно	высока	
ввиду	близости	этих	структур	к	Московской	Патриархии	Русской	Православной	
Церкви.	Патриарх	Кирилл	является	Председателем	Попечительского	Совета	
Фонда	единства	православных	народов.	В	2009	году	Патриарх	Кирилл	был	
избран	главой	ВРНС.	Должность	председателя	ИППО	с	2007	года	занимает	экс-
глава	Счетной	палаты	России	С. В.	Степашин.	В	Совет	ИППО	входят	президент	
Фонда	исторической	перспективы	Н. А.	Нарочницкая,	генеральный	директор	
АНО	«Русская	гуманитарная	миссия»	Е. А.	Примаков.	Данные	общественные	
организации	 активно	позиционируют	 себя	на	международном	уровне,	 где	
участвуют	в	продвижении	платформы	защиты	христианского	населения	госу-
дарств	так	называемого	«библейского»	региона,	к	которому	принято	относить	
территории,	ныне	занимаемые	Израилем,	Палестинской	автономией,	Сирией,	
Ливаном,	Иорданией,	Египтом	[1;	25].	В	частности,	они	регулярно	участвуют	
в	проведении	конференционных	мероприятий	в	рамках	работы	Совета	ООН	
по	правам	человека,	где	Россия	выступает	совместно	с	такими	государства-
ми,	как	Ватикан,	Кипр,	Греция,	Сербия,	Ливан,	Испания.	В	качестве	примера	
эффективной	организации	межконфессионального	диалога	позиционируется	
Межрелигиозный	совет	России	[7].

Ассоциация	 «Филия»	 решает	 задачи	 укрепления	 дружбы	 и	 взаимо-
понимания	между	 народами	России,	 Греции	 и	Кипра,	 развития	 научных,	
культурных	и	иных	 гуманитарных	 связей	между	 странами,	формирования	
у	 греческой	 и	международной	 общественности	 позитивного	 восприятия	
России.	Показательно,	что	в	мае	2016	года	данная	Ассоциация	учредила	фи-
лиал	в	крымской	Ялте	[4].	Филиал	призван	оказать	поддержку	усилиям	Крыма	
по	установлению	дружественных	связей	с	Грецией	и	Кипром.

Международный	Византийский	Клуб	 занимается	продвижением	идей	
византийского	наследия	в	Большом	Средиземноморье.	Данная	международная	
общественная	организация	была	создана	в	2016	году,	ее	штаб-квартира	нахо-
дится	в	Афинах.	Одной	из	ее	целей	является	содействие	продвижению	образа	
России	как	наследницы	Византии	за	рубежом.	В	настоящее	время	данная	ор-
ганизация	расширяет	свое	международное	присутствие.	В	мае	2017	года	Клуб	
открыл	представительство	в	Республике	Молдова	[5].	Планируется	открытие	
представительств	в	Сербии	и	Армении.

В	 российско-греческой	 публичной	 дипломатии	 значимую	роль	 игра-
ют	такие	площадки,	как	Российско-греческий	форум	гражданских	обществ,	
Российско-греческий	форум	межрегионального	и	межмуниципального	гума-
нитарного	сотрудничества.

В	целях	развития	публичной	дипломатии	России	и	Турции	в	2013	году	был	
сформирован	Российско-турецкий	форум	общественности	(РТФО).	В	развитии	
данной	инициативы	в	2015–2016	гг.	произошел	перерыв,	вызванный	кризисом	
российско-турецких	отношений	вследствие	того,	что	в	ноябре	2015	год	россий-
ский	самолет	Су-24	был	сбит	ракетой	«воздух-воздух»	с	турецкого	самолета	
F-16	над	территорией	Сирии	[9].	Однако,	в	2017	году,	после	того	как	Турция	
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принесла	извинения	за	сбитый	самолет,	диалог	по	линии	гражданского	обще-
ства	вновь	возобновился.

Россия	стремится	поддерживать	в	макрорегионе	русский	язык,	опираясь	
на	концепцию	«Русская	школа	за	рубежом»,	утвержденную	президентом	России	
в	ноябре	2015	года	[13].	Однако	реализация	данной	политики	в	настоящее	время	
демонстрирует	достаточно	ограниченные	результаты.	Например,	только	после	
длительной	работы	в	марте	2017	года	в	Белграде	удалось	открыть	Первую	рус-
скую	школу	имени	Валентины	Терешковой	[3].

Особое	 место	 в	 публичной	 дипломатии	 России	 в	 регионе	 занимает	
Республика	Крым.	Активная	роль	 в	данном	случае	принадлежит	обществен-
ной	организации	«Региональная	немецкая	национально-культурная	автономия	
Республики	Крым».	Данная	организация	была	создана	в	2014	году	в	целях	са-
мостоятельного	решения	вопросов	сохранения	самобытности,	развития	языка,	
образования,	национальной	культуры	на	территории	Республики.	В	настоящее	
время	организация	реализует	проект	«Народная	дипломатия»,	в	рамках	которой	
полуостров	посещают	немецкие	делегации	[18].	В	рамках	своей	работы	данной	
структуре	удалось	привлечь	в	Крым	несколько	делегаций	бизнесменов,	полити-
ков	и	депутатов	из	Германии.	В	Республике	Крым,	после	присоединения	к	России,	
продолжилась	традиция	проведения	международного	фестиваля	народной	куль-
туры	«Болгарские	встречи».	Участниками	данного	форума	являются	делегаты	
общественных	организаций,	ученые,	СМИ,	представляющие	Болгарию	[2].

В	настоящее	время	Россия	повышает	научно-образовательный	и	эксперт-
ный	потенциал	своей	публичной	дипломатии	в	регионе.	Центром	реализации	
этой	политики	все	более	становится	Крым.	В	декабре	2014	года	в	Симферополе	
был	открыт	Таврический	информационно-аналитический	Центр	Российского	
института	стратегических	исследований	(РИСИ)	–	Региональный	институт	сре-
диземноморских	исследований.	Создание	Центра	стало	результатом	реализации	
программы	сотрудничества	между	РИСИ	и	Крымским	федеральным	универси-
тетом	имени	В. И.	Вернадского	[6].	Летом	2017	года	на	базе	Севастопольского	
государственного	 университета	 был	 создан	Научно-образовательный	центр	
«Международные	политические	исследования	Большого	Средиземноморья».

Элементом	публичной	дипломатии	России	в	регионе	является	медийное	
присутствие,	которое	реализуется	в	различных	формах.	Например,	в	Греции	
с	 2014	 года	 осуществляется	 сотрудничество	 между	 представительством	
Россотрудничества	в	Афинах	и	телеканалом	«Аттика»,	в	рамках	которого	де-
монстрируются	телепроекты,	посвященные	российской	тематике	[8].	В	январе	
2017	 года	российское	информационное	 агентство	«Sputnik»	начало	 вещание	
на	 популярной	 ливанской	 высокорейтинговой	 политической	 радиостанции	
«Голос	Ливана»	[30].	На	территории	Сербии	ведет	работу	российско-сербский	
медиацентр	имени	Ногина	и	Куринного	«Руски	Експрес»,	призванный	развивать	
взаимодействие	 в	медиасфере	по	широкому	кругу	 вопросов	между	Россией	
и	балканскими	странами.	Например,	в	октябре	2014	года	данный	медиацентр	ор-
ганизовал	и	провел	в	Белграде	премьерный	показ	кинокартины	Н. С.	Михалкова	
«Солнечный	Удар».	В	2016	году	центр	освещал	доставку	Россией	Благодатного	
огня	из	Иерусалимского	Храма	Гроба	Господня	в	православные	храмы	и	оби-
тели	Сербии,	а	также	Черногории,	Хорватии	и	Республики	Сербской,	входящей	
в	состав	Боснии	и	Герцеговины	[10].	Телеканал	«Russia	Today»	транслируется	
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в	Греции,	Италии,	Испании,	Франции,	Турции,	Палестинской	автономии	и	боль-
шинстве	арабских	государств	[22].

Сфера	гуманитарного	взаимодействия	в	чрезвычайных	ситуациях	также	на-
ходится	в	пространстве	«мягкого»	влияния	России	в	Большом	Средиземноморье.	
В	апреле	2012	года	между	Россией	и	Сербией	было	подписано	межправитель-
ственное	соглашение	об	учреждении	Российско-сербского	гуманитарного	цен-
тра	(РСГЦ)	в	Нише.	Центр	провел	ряд	успешных	операций	по	оказанию	помощи	
и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	Сербии,	Албании,	Боснии	
и	Герцеговины,	Греции,	Словении,	в	том	числе	в	ходе	разрушительного	наво-
днения,	охватившего	Балканы	в	мае	2014	года.	Центр	осуществляет	подготовку	
специалистов	из	числа	граждан	Сербии,	привлекая	для	этого	возможности	вузов	
МЧС	России,	сотрудничает	с	общественными,	религиозными	и	ветеранскими	
организациями,	школами	и	СМИ	Сербии.	Работа	центра	осуществляется	в	слож-
ной	общественно-политической	обстановке	[19].	В	2016	году,	когда	имели	место	
пожары	в	Боснии	и	Герцеговине,	а	также	в	Хорватии,	РСГЦ	предлагал	этим	
странам	помощь,	но	получил	от	них	отказ	[17].

Еще	один	пример	осуществления	Россией	политики	гуманитарной	безо-
пасности	в	регионе	–	создание	в	феврале	2016	года	Координационного	центра	
по	 примирению	 враждующих	 сторон	 на	 территории	Сирийской	Арабской	
Республики.	В	числе	основных	задач	центра	–	реализация	механизма	контроля	
за	соблюдением	режима	прекращения	огня,	активное	содействие	переговорному	
процессу	о	примирении	между	представителями	легитимных	сирийских	властей	
и	мятежной	оппозиции,	организация	доставки	гуманитарной	помощи	мирно-
му	населению.	Центр	осуществляет	сотрудничество	с	ООН,	Международным	
комитетом	Красного	Креста,	Сирийским	арабским	Красным	Полумесяцем	[11].

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	 показывает,	 что	 использование	
Россией	технологий	«мягкой	силы»	в	Большом	Средиземноморье	преимуще-
ственно	базируется	на	 существующих	историко-культурных	 связях	 со	 стра-
нами	данного	макрорегиона.	Проводниками	«мягкой	силы»	России	главным	
образом	выступают	представительства	Россотрудничества,	 деловые	 советы	
Торгово-промышленной	палаты,	медиакомпании,	некоммерческие	организации	
и	образовательные	учреждения,	поднимающие	в	своей	публичной	дипломатии	
значимые	для	государств	региона	темы.	Основное	внимание	в	работе	данных	ор-
ганизаций	уделяется	вопросам	этноконфессионального,	а	в	более	широком	пла-
не	–	межкультурного	диалога,	что	обусловлено	сохранением	в	регионе	острых	
противоречий,	 проявляющих	 себя	 в	 конфликтных	 отношениях	 различных	
стран.	Россия	предпринимает	попытки	расширить	спектр	возможных	для	себя	
направлений	проецирования	«мягкого»	влияния	в	Большом	Средиземноморье,	
уделяя	внимание	вопросам	гуманитарной	безопасности.
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