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Основные результаты диссертации Н.В. Шафинской  

«Адаптивная модель реализации гуманитарной политики 

Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам» 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что 

в современных условиях формирования многополярного мира и 

геополитического противоборства ведущих держав важным фактором их 

воздействия на другие международные акторы становится использование не 

военных методов, а инструментов гуманитарной политики, приемлемых для 

конкретного государства. В этом контексте принципиальную значимость 

приобретает изучение гуманитарного аспекта внешней политики Российской 

Федерации при продвижении её национальных интересов. Как следствие, 

возникает необходимость разобраться в причинах пассивного использования 

инструментария гуманитарной политики России для достижения 

стратегических целей за рубежом.  

В регионе Юго-Восточной Азии находятся точки пересечения 

интересов многих государств, среди которых США, КНР, Россия и др., что 

обусловлено геоположением региона, темпами экономического роста, 

транспортным и логистическим потенциалом расположенных здесь 

государств. Для России упомянутый регион определен Концепцией внешней 

политики РФ как стратегически значимый. При этом особый интерес 

представляет Социалистическая Республика Вьетнам – единственная страна 

в регионе, которую с Россией связывают отношения всеобъемлющего 

стратегического партнерства.   

Пристальное внимание, уделяемое Вьетнаму другими мировыми 

державами − США, КНР, Южной Кореей, − свидетельствует о его особом 

положении, цивилизационном месте и роли для других стран 

Индокитайского региона. В отношении Российской Федерации это 

обуславливается наличием следующих факторов: 
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- культурно-исторических – Вьетнам воспринимается большинством 

населения стран Индокитая в качестве «большого брата», в первую очередь в 

Лаосе, Камбодже и Мьянме. СРВ проводит там достаточно активную 

политику и может выступать посредником между Россией и указанными 

государствами. При этом, дружеские отношения России и Вьетнама были 

установлены более 70 лет назад и имеют под собой долгую и прочную 

основу; 

- экономических – несмотря на резкий обвал двусторонних торговых 

связей после распада Советского Союза, в настоящее время наблюдается 

последовательный рост товарооборота, который с января по сентябрь 2020 

года по сравнению с предыдущим годом вырос на 13% и составил 4,1 млрд. 

долларов США, что также было отмечено на встрече Посла России с 

Премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком в текущем году. В 

настоящее время СРВ – ведущий торговый партнер Российской Федерации 

среди стран-членов АСЕАН; 

- политических – в 2012 году Россия подписала с Вьетнамом 

соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 

подразумевающее последовательное развитие межгосударственных связей во 

всех областях, в том числе в гуманитарной. Однако реальное сотрудничество 

двух стран по состоянию на начало 2020 года не в полной мере соответствует 

имеющемуся потенциалу и не отвечает потребностям России в исследуемом 

регионе. 

Представляется, что для эффективного продвижения национальных 

интересов России во Вьетнаме необходимо усовершенствовать базовую 

основу её гуманитарной политики − разработать модель, которая будет 

содержать адаптивный механизм, направленный на достижение 

динамической устойчивости международных отношений с включением в 

качестве интегрального параметра русского языка, объединяющего все 

элементы внешнеполитической деятельности.  
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Объект исследования – гуманитарная внешнеполитическая 

деятельность Российской Федерации в Социалистической Республике 

Вьетнам. 

Предметом исследования является структура, функции, ресурсы 

гуманитарной политики, осуществляемой государственными и 

негосударственными российскими организациями в Социалистической 

Республике Вьетнам. 

Цель исследования заключается в разработке динамической модели 

гуманитарной политики Российской Федерацией в Социалистической 

Республике Вьетнам, способной гибко реагировать на изменения 

геоэкономической и геополитической обстановки в регионе при сохранении 

активного продвижения национальных интересов России и достижения 

стратегических целей. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1. выявить сущностные особенности гуманитарной политики в 

структуре внешней политики и обосновать ее инструментальное обеспечение 

средствами «мягкой силы»; 

2. определить гуманитарный потенциал Социалистической Республики 

Вьетнам для реализации перспективных стратегических 

внешнеполитических интересов России; 

3. провести анализ стратегий деятельности внешнеполитических 

акторов СРВ по реализации гуманитарного влияния на жизнедеятельность 

Вьетнама для обеспечения своих национальных интересов в стране 

присутствия;  

4. провести анализ тактики и стратегии реализации гуманитарной 

политики России во Вьетнаме;  

5. осуществить сравнение практики достижения геополитических 

интересов Российской Федерации и международных акторов в СРВ; 
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6. разработать адаптивную модель реализации гуманитарной политики 

России во Вьетнаме, обеспечивающей её устойчивость, стабильность и 

перспективность в современных геополитических условиях. 

В качестве методологической основы работы использована 

совокупность общенаучных и специальных, прикладных методов 

исследования, концептуально связанных когнитивными схемами 

политического неореализма и рационального выбора, институциональным 

подходом и концептуальной установкой баланса сил. В комплексе они 

позволяют теоретически обосновать особенности российской внешней 

политики в регионе Индокитая, выявить специфику гуманитарной политики 

и обосновать ее функции в системе внешнеполитической деятельности 

России и других акторов, а также являются базой для проведенных 

эмпирических исследований. 

Сложность предмета исследования определяется наличием множества 

переменных в практике продвижения гуманитарной политики и 

конкурентной деятельности во Вьетнаме других внешнеполитических 

акторов и предопределила необходимость использования методов 

моделирования систем, анализа динамики социокультурных процессов, 

статистического метода, ситуационного, институционального анализа. 

Использование метода моделирования, SWOT-анализа, индексного метода с 

показателями «привлекательности стран» по реализации ими политики 

«мягкой силы», а также метода построения матриц позволили достичь 

заявленных результатов исследования. 

Эмпирическая (источниковая) база диссертационного 

исследования. 

Первую группу источников составляют международные договоры и 

соглашения, содержащиеся в актах Организации Объединенных Наций и 

иных наднациональных организаций, как, например, Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

и др., регламентирующие международное взаимодействие и 
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взаимоотношения в регионе и во Вьетнаме, в частности. Также к ней 

отнесены двусторонние договоры и соглашения, заключенные между 

Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, а также 

другими внешнеполитическими акторами, действующими в геополитическом 

пространстве Вьетнама. 

Ко второй группе источников относятся нормативно-правовые акты 

законодательства России и Вьетнама; решения глав государств и органов 

исполнительной власти, регламентирующие международное сотрудничество 

в сфере реализации гуманитарной политики, в том числе в области науки, 

образования, здравоохранения, миграционных процессов и т.д. 

Указанные группы источников позволяют определить нормативно-

правовую основу и состояние политических международных отношений 

Вьетнама с Российской Федерацией и другими странами, определить 

приоритетные направления международного сотрудничества. 

В третью группу источников входят материалы средств массовой 

информации. Таких как «РИА ТАСС», «ИноСМИ», «Форейн Полиси», 

«Нэшнл Интерест», «Голос Вьетнама» и др. Исследование указанной группы 

источников позволяет более детально проследить динамику и хронику 

происходящих событий, а также различные общественно-политические 

взгляды на российскую гуманитарную политику во Вьетнаме, отдельно 

принимаемые решения. 

В последней, четвертой группе представлены статистические данные. 

К ней отнесены как материалы официальных структур, так и данные 

различных негосударственных организаций, составляющие основу для 

анализа различных факторов общественно-политической жизни, 

оказывающих существенное влияние на развитие российско-вьетнамских 

отношений. 

С целью определения проблем, препятствующих динамичному 

развитию двусторонних российско-вьетнамских отношений и выявления 

«гуманитарного лидера» среди иностранных государств во Вьетнаме, 
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автором проведен индивидуальный опрос представителей различных групп 

политической элиты и местного населения Вьетнама. Опрос проводился 

среди управленцев общегосударственного и провинциального уровней, с 

учётом их отраслевой направленности, а также среди местного населения, в 

том числе среди молодежи. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем.  

Исследование гуманитарной внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам основано 

на понимании гуманитарной политики как комбинированной адаптивной 

системы с динамической моделью с функциями параметрической и 

структурной адаптации. Система гуманитарной политики должна быть 

адекватна изменчивости социокультурной среды страны-адресата, что 

предполагает параметризацию двуединого воздействия (на уровне идей и на 

уровне действия) на сложный системный объект, включающий в качестве 

элементов отдельные акторы, социальные группы и институты, а также 

культуру как совокупность устойчивых символических пространств, 

ценностей и практик. Воздействие может быть направлено как на 

трансформацию, вплоть до радикальной перестройки системы, так и на её 

развитие, достижение устойчивости и адаптивности социокультурной 

системы и политических институтов. Отсюда авторское определение 

гуманитарной политики как комбинированной адаптивной системы с 

настраиваемой динамической моделью с функциями параметрической и 

структурной адаптации, в состав которой входят комплекс целей, задач и 

средств их достижения, направленных на преумножение культурного 

(символического) капитала и обеспечение гомеостазиса системы управления 

интересами государства.  

Данная методологическая определенность в совокупности с 

привлечением метода моделирования позволила обратиться к построению 

динамической модели гуманитарной политики международных акторов во 
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Вьетнаме, которая включает три измерения: субъектное, институциональное 

и символическое. Выявленные параметры модели позволяют характеризовать 

как само воздействие на объект гуманитарной политики, так и оценить 

динамику воздействующей и подвергаемой воздействию систем.  

На основе проведенного автором социологического исследования 

эффективности реализации гуманитарной политики РФ во Вьетнаме, сделан 

вывод о том, что разработка рациональной динамической модели реализации 

российской гуманитарной политики в Социалистической Республике 

Вьетнам, способной гибко реагировать на изменения геоэкономической и 

геополитической обстановки в регионе при сохранении активного 

продвижения национальных интересов России и достижения её 

стратегических целей возможна путем концентрации управленческого 

воздействия на параметры предложенной модели. Описаны идеальная и 

реальная модели гуманитарной политики Российской Федерации, а также 

предложена её приемлемая модель и практические рекомендации по 

внедрению адаптивной системы гуманитарной политики. 

Хронологические рамки исследования диссертации ограничиваются 

периодом с 2001 г. – года установления отношений стратегического 

партнёрства, фактического «возвращения России во Вьетнам и Юго-

Восточную Азию в целом», − по настоящее время. 

Результаты исследования, выносимые на защиту. 

1. Под гуманитарной политикой понимается комбинированная 

адаптивная система с настраиваемой динамической моделью с функциями 

параметрической и структурной адаптации, включающая комплекс целей, 

задач и средств их достижения, направленных на преумножение культурного 

(символического) капитала и обеспечение гомеостазиса системы управления 

интересами государства. Такое понимание гуманитарной политики 

определяет ее интегрирующие свойства в цикле стратегического управления 

внешнеполитической деятельности как опирающееся на производство 
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смыслов, объединяющих систему идеологически, обеспечивающих рост ее 

устойчивости; 

2. Обращение к методологическим установкам 

институционального, синергетического, адаптивного подходов, а также 

баланса сил позволяют эксплицировать адаптивную модель гуманитарной 

политики; с учетом практики реализации гуманитарной политики 

Российской Федерацией в Социалистической Республике Вьетнам. 

Интегральным регулятором устанавливается русский язык, который 

объединяет все элементы внешнеполитической деятельности политики на 

принципах соподчинения в целостную систему. Определены количественные 

и качественные параметры модели, регулирующие ее адаптивность 

(количество институтов, реализующих гуманитарную политику, количество 

сотрудников и проведенных мероприятий; качество внедряемых проектов, 

выявляемое через социологические исследования; мониторинг успешных 

гуманитарных практик других внешнеполитических акторов).  

3. Социокультурная система Вьетнама обладает недостаточным 

внутренним потенциалом для обеспечения стабильности, которая может 

быть достигнута в сотрудничестве с Российской Федерацией. Адаптивный 

потенциал гуманитарной политики России в СРВ при этом должен 

рассматриваться в сопоставлении с возможностями других акторов 

гуманитарной политики региона, их геополитическими интересами и 

проводимой внешней политикой. 

4. Реализация внешнеполитических задач США и КНР средствами 

гуманитарной политики во Вьетнаме отражена моделью, включающей три 

уровня: субъектный, институциональный и символический. 

Институциональный уровень модели включает в себя государственные 

институты – НПО/фонды – культурные центры – население (что характерно 

для всех акторов гуманитарной политики региона); анализ субъектов и 

объектов гуманитарной политики позволяет охарактеризовать США через 

противопоставление поколений с определением в качестве объектов 
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гуманитарной политики молодежи, а КНР – диаспору. На уровне 

символического уровня модели выявлена приверженность США к 

конфронтационной модели с претензией на радикальную трансформацию 

символического пространства, КНР – модели региональной культурной 

общности. 

5. Сравнение стратегии гуманитарной политики Российской 

Федерации со стратегиями наиболее активных акторов политического 

пространства Социалистической Республики Вьетнам показало 

рассогласованность символического, институционального и субъектного 

измерений гуманитарной политики. Её ситуативную адресность на уровне 

субъектного измерения (с сохранением ориентации на советское наследие), 

недостаточную согласованность и слабое ресурсное обеспечение на 

институциональном уровне, а также недостаточную определенность или 

дефицит актуальной повестки на уровне символического измерения. 

6. Предлагаемая комбинированная адаптивная система 

гуманитарной политики России во Вьетнаме опирается на приоритет 

обеспечения устойчивости и стабильности социокультурной системы 

Социалистической Республики Вьетнам, достигаемой за счет построения 

настраиваемой динамической модели с функциями параметрической и 

структурной адаптации. При этом такую модель характеризует 

согласованность и адаптивность субъектного, институционального, 

символического уровней. Адресность российской гуманитарной политики. 

Развитие институционального присутствия России во Вьетнаме с 

совершенствованием нормативных основ их деятельности, согласованием 

стратегий и расширением инструментария деятельности.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы представлялись автором в виде докладов и 

выступлений на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, в числе которых: Пятые научные Снесаревские чтения 

(Москва, 10 февраля 2018 г., Институт права и национальной безопасности 
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РАНХиГС); Научная конференция «Создание мотивации у вьетнамской 

молодежи к изучению русского языка» (Ханой, декабрь 2018 г., Академия 

народной безопасности Вьетнама); Научная конференция «Международный 

и внутренний опыт при стратегическом взаимодействии России и Вьетнама в 

сфере образования» (Ханой, 14 мая 2019 г., Академия государственного 

управления Вьетнама); Круглый стол «70 лет сотрудничества России с 

Вьетнамом: устойчивые отношения, направленные в будущее» (Москва, 20 

января 2020 г., Институт Дальнего Востока РАН), Международная научно-

практическая конференция «От Октябрьской революции 1917 года в России к 

революционному движению во Вьетнаме: историческое значение и 

современность» (Ханой, 23-24 ноября 2017 г., Ханойский государственный 

университет); Международная научно-практическая конференция «Роль 

народной дипломатии в развитии  российско-вьетнамских отношений» 

(Москва, 20 октября 2020 г., Общество российско-вьетнамской дружбы при 

поддержке Фонда президентских грантов); Международная научная 

конференция «Изменяющаяся роль Вьетнама в современном мире: навстречу 

XIII Съезду КПВ» (онлайн-формат; 19 декабря 2020 г., Институт Хо Ши 

Мина  СПбГУ) и др.  

По теме диссертации опубликовано 7 научных статей общим объемом 

3,1 п.л., в том числе статьи в научных журналах, индексируемых за рубежом 

WoS и (во Вьетнаме в частности), а также входящих в перечень ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:  

1. Шафинская Н.В. Исторический контекст «молодежного» 

направления гуманитарной политики России во Вьетнаме // Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции «От 

Октябрьской революции 1917 года в России к революционному движению во 

Вьетнаме: историческое значение и современность». 2017. С.802-815.; 

2. Шафинская Н.В. Формирование мотивации у преподавателей, 

сотрудников и курсантов образовательных учреждений Министерства 

общественной безопасности Вьетнама (МОБ) при направлении их на 
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обучение в РФ // Сборник материалов Научной конференции МОБ «Создание 

мотивации у вьетнамской молодежи к изучению русского языка». 2018. С.56-

61.; 

3. Шафинская Н.В. Русский язык – инструмент эффективного 

продвижения национальных интересов России за рубежом / Мир и войны в 

фокусе геополитики: взгляд с академической кафедры: Пятые Научные 

Снесаревские чтения: Сб. статей / Ред.-сост. Шевченко А.В. 2019. С. 121-

125.; 

4. Шафинская Н.В. Адаптивное моделирование как инструмент 

эффективного продвижения национальных интересов России во Вьетнаме // 

Вестник Томского государственного университета. 2019. № 445. С. 72-77.; 

5. Шафинская Н.В. «Мягкая сила» как инструмент гуманитарной 

политики России и проблемы ее реализации в отношении Вьетнама // Ученые 

записки Крымского федерального университета. Философия. Политология. 

Культурология. 2019. Том 5 (71). № 4. С. 152-164.; 

6. Шафинская Н.В. «Мягкая сила» как инструмент гуманитарной 

политики США в отношении Вьетнама // Известия Саратовского 

государственного университета. Нов.сер. Сер. Социология. Политология. 

2020. Т.20, вып.1. С.112-117.; 

7. Шафинская Н.В. Инструментарий «мягкой силы»: к вопросу о 

подготовке кадров со знанием русского и вьетнамского языков // Российско-

вьетнамские отношения сегодня: сферы совпадения интересов. М.: ИДВ РАН, 

2020. С. 197-209. 

Результаты диссертационного исследования могут быть применены 

органами государственного управления при разработке внешнеполитической 

стратегии России в регионе Юго-Восточной Азии, с учетом динамики 

изменений параметров экономического развития, транспортного и 

логистического потенциала многих государств, реализующих свои 

геополитические интересы. Полученные в рамках диссертационного 

исследования данные могут быть также использованы для чтения лекций и 
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проведения семинаров по профильным дисциплинам действующим 

управленцам среднего и высшего звена по таким темам, как внешняя 

политика России, российско-вьетнамские отношения, международные 

отношения в Индокитае, теория международных отношений. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, включающего 165 наименований.  

 

Н.В. Шафинская 


