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ВВЕДЕНИЕ
«МЯГКАЯ СИЛА» В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ СТРАН
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Данная работа включает результаты исследований нескольких авторов, посвященных анализу некоторых, представляющихся важными,
аспектов научного и практического «освоения» идеи «МЯГКОЙ СИЛЫ»
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все они объединены
общей задачей выявления того, насколько успешно и эффективно концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ» работает в контексте различных культур и
стратегических задач, встающих перед странами, различающимися размерами, уровнем и темпами развития, культурами, формами политического устройства и внешним окружением. В этом плане АзиатскоТихоокеанский регион, характеризующийся значительным уровнем гетерогенности по многим из этих и многим другим параметрам, можно
рассматривать как полигон, предоставляющий множество самых разных
эмпирических ответов на этот важный вопрос.
Сформулированная Дж. Наем в начале 1990-х годов концепция
«МЯГКОЙ СИЛЫ» оказалась одной из тех немногих западных концепций, которая приобрела широкую популярность во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
возможности и перспективы ее использования для обеспечения национальных интересов активно обсуждаются в академических и политических кругах большинства из них. Она привлекает внимание экономически развитых региональных держав, таких как Япония и Австралия,
обеспокоенных необходимостью сохранения или укрепления своего авторитета и влияния. К ней обращаются стремительно растущие азиатские гиганты, Китай и Индия, пытающиеся переосмыслить свои место и
роль в региональном и глобальном окружении. Она вызывает интерес у
региональных держав среднего уровня, таких как Южная Корея и Индонезия, рассматривающих возможности и перспективы повышения своего статуса в быстро меняющемся мире. К ней обращаются бедные
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(Непал и Бангладеш) и богатые (Сингапур и Тайвань) малые страны и
экономики, стремящиеся обеспечить благоприятные внешние условия
для своего существования и развития. В этой связи замечание бывшего
сотрудника миссии КНР в ЕС Ван Ювея о том, что «немногие фразы западных теорий международных отношений смогли столь широко и глубоко проникнуть в китайскую лексику последних лет», во многом будет
справедливо не только в отношении Китая, но большинства других государств Азиатско-Тихоокеанского региона1.
Пробуждению интереса к идее «МЯГКОЙ СИЛЫ» во многом
способствовали усилия западных специалистов, которые стали активно
«примерять» основные ее положения к потребностям, политике и стратегиям стран региона, рассматривая «МЯГКУЮ СИЛУ» как один из
возможных инструментов решения встающих перед ними задач. Сам
автор этой концепции неоднократно обращался к рассмотрению ее в
контексте всего региона и отдельных региональных держав 2. Разного
рода гипотезы – сформулированная Д. Курланчиком стратегия китайского «наступления очарованием», предложенный Д. Рамо концепт
«Пекинского консенсуса» или идея «Крутой Японии» Д. Макгрея – в
настоящее время часто рассматриваются в качестве важных составных
элементов национальных стратегий мягкой отдельных государств региона 3 . «Внешний» анализ, обнаруживающий потенциально эффективные, но часто неиспользуемые во внешнеполитическом арсенале государств региона ресурсы «МЯГКОЙ СИЛЫ», вдохновлял местных спе1

Breslin Shaun. The Soft Notion of China’s «Soft Power» // Asia Programme Paper: ASP
PP 2011/03. London: Chatham House, February 2011. Р. 6.
2
См., например: Nye, Joseph S. Jr. The Rise of China's Soft Power // Wall Street Journal
Asia. December 29, 2005; Nye, Joseph S. Soft Power Matters in Asia // The Japan Times.
December 5, 2005; Nye, Joseph S. The Limits of Chinese Soft Power. [Электронный ресурс] Режим доступа:
// https://www.project-syndicate.org/commentary/china-civilsociety-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-07?barrier=true (дата обращения:
18.09. 2015); Nye, Joseph S. South Korea’s Growing Soft Power. [Электронный ресурс]
Режим доступа://https://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-growingsoft-power?barrier=true (дата обращения: 08.12. 2015).
3
Ramo, J. The Beijing Consensus: Notes on the New Physics of Chinese Power. London:
Foreign Policy Centre, 2004; Kurlantzick, J. Charm Offensive: How China’s «Soft Power»
Is Transforming the World. New Haven: Yale University Press, 2007; McGray Douglas.
Japan’s Gross National Cool // Foreign Policy. May/June 2002.
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циалистов, побуждая их к адаптации и творческому развитию этой
концепции. Одновременно с этим понятие «МЯГКАЯ СИЛА» все более
прочно входило в лексикон политических лидеров многих стран АТР,
занимая важное место в официальных речах и правительственных документах. Все это создавало и создает дополнительные стимулы для активизации и расширения дискуссий, связанных с данной темой, как
внутри региона, так и за его пределами 4. Даже в России, несмотря на
довольно краткий всплеск популярности концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» в отечественном академическом и политическом дискурсе, многие
исследователи проявляют интерес к ее рассмотрению в азиатскотихоокеанском региональном контексте5. Интерес этот, как правило и
чаще всего, связан с анализом теоретической и практической адаптации
концепта «МЯГКОЙ СИЛЫ» Китаем6. Несколько реже исследователи
обращаются к рассмотрению вопросов теории и практике «МЯГКОЙ
СИЛЫ» на примере Японии,7 Индии8 или Южной Кореи9.
4

Michael D. Ward, Peter D. Feaver. Seeking the Beijing Consensus in Asia: An Empirical
Test of Soft Power. [Электронный ресурс] Режим доступа: // http://dukespace.lib.
duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/5383/Duke%20Honors%20Thesis.pdf?sequence=1
(дата обращения 17.02.2016).
5
Лебедева М.М. Социально-гуманитарное измерение международных отношений в
АТР // Международные процессы. 2013. Т. 11. № 32. С. 4 – 15; Русакова О. Ф. Soft
Power как cтратегический ресурс и инструмент формирования государственного
бренда: опыт стран Азии // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3,
Общественные науки. 2013. № 3 (118). С. 52-61; Ковба Д.М. Теоретическая и практическая адаптация концепта «МЯГКОЙ СИЛЫ» восточноазиатскими государствами //
Пространство и Время. 2014. № 4 (18). С. 111 – 118.
6
Граншин В.Г. Прочность китайской «МЯГКОЙ СИЛЫ» // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 6. С. 34 – 44; Мосяков Д.В. «МЯГКАЯ СИЛА» в политике Китая в
Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2010.
Т. 14. С. 5 – 22; Соловьева Е.В. «МЯГКАЯ СИЛА» – инструмент интеграции Китая в
мировые процессы // Россия и АТР. 2012. № 1. С. 85 – 95; Кривохиж С.В. «МЯГКАЯ
СИЛА» и публичная дипломатия в теории и внешнеполитической практике Китая //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2012. № 3. С. 103 – 112; Ким В.С., Бохан Я.А. Трансформация стратегии
«МЯГКОЙ СИЛЫ» КНР в современных условиях // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 12 (267). С. 17 – 20; Иван Ш. «Жесткая» и «мягкая»
сила Поднебесной // Дипломатическая служба. 2013. № 4. С. 57 – 61; Бабаева З.Ш.
Политика «МЯГКОЙ СИЛЫ» Китая: основные направления // Экономика и предпринимательство. 2014. №. 12 – 13 (53 – 54). С. 26 – 30.
7
Мошняга П.А. Внешняя культурная политика Японии // Власть. 2009. №. 6. С. 159 –
161;Чугров С.В. «МЯГКАЯ СИЛА» Японии: китайское направление // Япония в по-
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Очевидно, что не только и не столько академический интерес
стал причиной стремительного расширения внимания к проблематике
«МЯГКОЙ СИЛЫ» в АТР. Более существенную роль играет целый
комплекс причин объективного характера. Часть из них являются
общими, связанными со спецификой переживаемых в настоящее время регионом глубоких трансформаций. Часть индивидуальными и
специфическими для каждой из стран региона, обусловленными их
местом и ролью в меняющейся региональной и глобальной системе
международных отношений.
В первом случае определяющим обстоятельством можно, вероятно, считать ситуацию двойственности, в которой оказывается ныне
Азиатско-Тихоокеанский регион в результате уже произошедших и
продолжающихся перемен. Эта двойственность, характеризуется
нарастающей конкуренцией внутри региона, между государствами
его образующими и, одновременно, увеличением кооперационных
взаимодействий между ними и ростом связанности. Или, как точно
определил это состояние, говоря о Восточной Азии, Юл Сон, регион
одновременно «созрел» и для соперничества, и для сотрудничества 10.
исках новой глобальной роли. Под ред. Д.В. Стрельцова. М., 2014. С. 124 – 144; Казаков О.И. «МЯГКАЯ СИЛА» Японии и информационные войны // Япония наших
дней. 2014. № 2 (20). С. 20 – 35; Королев В.А., Кудрявцева С.С. «МЯГКАЯ СИЛА»
современной Японии: опыт и направления развития // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2014. Т. 9. № 2. С. 190 – 208; Шакиров
Е.Р. Мягка сила Японии // Дискурс-Пи. 2014. Т. 11. № 2 – 3. С. 141 – 145.
8
Гуляр Д.Д. «МЯГКАЯ СИЛА» Индии // Дискурс-Пи. 2014. Т. 11. № 2 – 3. С. 178 –
181; Груздев А.А., Конухова А.В., Подъяпольский С.А. Социокультурные образы
«МЯГКОЙ СИЛЫ» Индии // Социодинамика. 2015. №. 3. С. 27 – 49; Емельянова Н.Н.
Мягкое обаяние Индии: преимущества и пределы. [Электронный ресурс] Режим доступа://
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=
389116.
(дата
обращения:
15.07.2016).
9
Лачина Е.В. «Корейская волна» как проявление «МЯГКОЙ СИЛЫ» // Проблемы
Дальнего Востока. 2014. №. 2. С. 147 – 155; Непомнящая В.А. «Корейская волна» как
проявление южнокорейской политики «МЯГКОЙ СИЛЫ» // Актуальные вопросы региональных международных исследований. Материалы региональной научнопрактической конференции. Новосибирск, 2014. С. 136 – 138; Бураев Д.И., Гармаханов М.Ц. Корейская волна и мягка сила. Стратегия развития и распространения //
Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №. 8-1. С. 115 – 119.
10
Yul Sohn. Attracting Neighbors: Soft Power Competition in East Asia // The Korean
Journal of Policy Studies. 2011. Vol. 26. No. 1. Рp. 77 – 78.
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Глобальные перемены, связанные с окончанием Холодной войны, распадом или снижением значимости традиционных расколов и альянсов,
стали для многих государств региона стимулами для пересмотра прежних стратегий обеспечения своей безопасности, опираясь на национальные предпочтения и собственные потребности. Динамика хозяйственного роста стала оборачиваться ростом оборонных расходов во
многих странах региона и активизацией их усилий в деле наращивания
возможностей «твердой силы». Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня входит в число мировых лидеров по уровню затрат на обеспечение
военной мощи11. Отчасти это связано с тем, что он остается регионом с
довольно высоким уровнем конфликтного потенциала, благодаря целому ряду замороженных территориальных конфликтов, сохраняющейся взаимной подозрительности и недоверию, шаткой внутренней
стабильности в некоторых государствах региона и тлеющему очагу
напряженности на Корейском полуострове. И, как показывают спорадически обостряющееся соперничество по поводу спорных территорий
между Японией и КНР, Японией и Южной Кореей, Китаем и рядом
стран АСЕАН, страны региона не отказываются от демонстрации готовности использовать возможности растущей военной мощи в качестве инструмента защиты и продвижения своих интересов. Все это
наглядно подтверждает, что АТР и, прежде всего Восточная Азия в качестве основного его элемента, кажется вполне «созревшими для соперничества»12.
Однако, одновременно с этим и в академических сообществах, и
среди политических лидеров большинства стран АТР уже сформировалось и продолжает укрепляться понимание тесной взаимосвязи
между возможностями экономического роста и, если не региональной
интеграцией, то, как минимум, экономической открытостью и расширением хозяйственных взаимодействий с соседями. Общераспространенным является признание того, что сам факт ускоренного экономи11

Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter Wezeman and Siemon Wezeman. Trends in World
Military Expenditure, 2015. SIPRI Fact Sheet. April 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: // http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf (дата обращения 12.08.2016).
12
Friedberg, A.. Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia // International
Security. 1993. 18(3). Р. 77.
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ческого роста, позволяющего, в том числе, наращивать национальную
твердую силу, во многом связан с перспективами кооперации, расширяющимися в добрососедском региональном окружении. Растущая
готовность к налаживанию и расширению региональных взаимодействий, одним из свидетельств которой может являться стремительное
расширение в последние годы числа соглашений о внутрирегиональных зонах свободной торговли, является столь же очевидной чертой,
отличающей Азиатско-Тихоокеанский регион, как и наращивание
здесь оборонных потенциалов 13 . Другими словами, регион также
вполне «созрел и для сотрудничества».
Эта, отличающая регион двойственность, создает уникальную
ситуацию нарастающей конкуренции по поводу того, как могут и
должны быть организованы межгосударственные взаимодействия и
региональное сотрудничество. В стремлении содействовать развитию
такого сотрудничества государства региона продвигают собственные
концепции кооперационных взаимодействий и разные модели распределения ролей, выступают в поддержку альянсов и институтов,
различающихся своим составом и конфигурациями. Каждое из них
старается к такому региональному порядку, который обеспечивает
ему оптимальные позиции в состязании за влияние и региональное
лидерство14. По мере развертывания этого состязания становится все
более очевидным, что для недостаточно только лишь военной и экономической мощи. Ключевым фактором в этом случае становится
добровольное согласие соседей, обеспечить которое способно то, что
определяется как «МЯГКАЯ СИЛА». Именно это может быть отнесено к числу одной из важнейших причин распространения в регионе
понимания того, что привлекательность страны приобретает решающее значение для конструирования такого региона, которых в
наибольшей степени отвечает ее интересам и целям 15.
13

The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence. Geneva:
World Trade Organization, 2011.
14
Terada, T. Forming an East Asian Community: A Site for Japan-China Power Struggles //
Japanese Studies. 2006. 26(1). Рр. 1 – 13.
15
Yul Sohn. Attracting Neighbors: Soft Power Competition in East Asia // The Korean
Journal of Policy Studies. 2011. Vol. 26. No. 1. Рp. 77 – 78.
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Потребность в новых, более адекватных реалиям современного
мира инструментах решения внутренних и внешних задач, встающих
перед многими из государств региона, стала важным фактором, способствовавшим популяризации концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» в странах
АТР. Однако ее освоение не сводится к простому копированию или механическому заимствованию положений исходной модели. Речь в данном случае, скорее, может идти о многочисленных импровизациях на
общую тему. Утверждение Дж. Ная относительно универсальности и
соответствия его теории интересам любых стран, групп или отдельных
индивидов опровергается очевидным разнообразием «национальных»
подходов и стратегий «МЯГКОЙ СИЛЫ» азиатских государств, все активнее включающихся в конкурентную борьбу за привлекательность.
Анализ этого, набирающего силу состязания, как отмечает целый ряд
исследователей, позволяет обнаружить вместо универсальной концепции появление стратегий с явно выраженными китайскими, японскими,
индийскими, южнокорейскими и иными специфическими чертами, дополняющими и зачастую существенным образом модернизирующими
исходную идею16. В данном случае стоит упомянуть лишь некоторые
из наиболее важных источников этого многообразия.
Прежде всего, это связано с тем, что большинством государств
региона идея «МЯГКОЙ СИЛЫ» была воспринята не в качестве
внешней, «западной» по своему происхождению концепции, а, скорее, как ориентир, указывающий на их собственный интеллектуальный ресурс, не замечаемый или плохо использовавшийся ранее. Так в
Китае истоки «МЯГКОЙ СИЛЫ» стали обнаруживаться в конфуцианских ценностях, в идеях подчинения врага без борьбы (bu zhan er qu
ren zhi bing) легендарного полководца Сун Цзы или понятии «пути
совершенного правителя (wang dao) в отличие от «пути деспота» (ba
dao) древнего философа Мэн-цзы. Современная Индия находит истоки собственной «МЯГКОЙ СИЛЫ» в идейном наследии Махатмы
Ганди и Джавахарлала Неру периода борьбы за независимость.
16

Yee-Kuang Heng. Mirror, Mirror on the Wall, Who Is the Softest of Them All?
Evaluating Japanese and Chinese Strategies in the «Soft» Power Competition Era //
International Relations of the Asia-Pacific. 2010. Volume 10. Р. 275.
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В Сингапуре полагают, что его собственная стратегия «МЯГКОЙ
СИЛЫ» была теоретически обоснована и реализована на практике
отцами-основателями страны, такими как Ли Куан Ю, Го Кен Сви и
С. Раджаратнама.
Кроме того, адаптация концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» большинством азиатских государств происходила и происходит в процессе переосмысления ими своих меняющихся места и роли в региональном и
общем мировом контексте. «Хотя и заманчиво универсализировать
определение «МЯГКОЙ СИЛЫ» и общественной дипломатии, – констатирует в этой связи Юл Сон, – на самом деле применение этих определений отличается в зависимости от того, делается это великой державой, слабой державой или, как в случае Южной Кореи, средней державой»17. Не удивительно, что трактовка концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» в
Китае или Индии, размеры и стремительный экономический рост которых объективно выводят их на новый уровень мировой иерархии, отличается от ее интерпретации, к примеру, во Вьетнаме, в контексте разворачивающейся дискуссии о том, является страна малой или средней
державой. В Индонезии «МЯГКАЯ СИЛА» рассматривается как ресурс, способный укрепить ее претензии на статус региональной и мировой державы, а Австралия ориентирует свою стратегию «МЯГКОЙ
СИЛЫ» не только на повышение своего статуса в АТР, но и на обеспечение лидирующей роли во всем Южном полушарии.
Наконец, общий первоначальный подход к осмыслению и операционализации концепта «МЯГКОЙ СИЛЫ», предполагающий инвентаризацию и выявление наиболее существенных ее активов, в
каждом конкретном случае с неизбежностью рождает национальные
модели, существенным образом различающиеся своим содержанием,
акцентами и нюансами. Дифференциация национальных моделей и
стратегий «МЯГКОЙ СИЛЫ» азиатских государств может быть проведена в соответствие с множеством самых разных параметров.
В данном случае имеет смысл кратко упомянуть лишь некоторые из
них. К ним относятся, во-первых, сфера охвата «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
17

Yul Sohn. Middle Powers’ Like South Korea Can’t Do Without Soft Power And Network
Power // Global Asia. Fall 2012. Vol. 7. No 3. Р. 30.

11

во-вторых, место и роль экономических стимулов (торговля, экономическая дипломатия и помощь развитию) и, в-третьих, интерпретация культуры как ресурса и инструмента «МЯГКОЙ СИЛЫ». При
этом следует иметь в виду, что когда речь идет о национальных моделях и концепциях «МЯГКОЙ СИЛЫ» государств региона, следует
иметь в виду, что они довольно редко представлены в виде согласованных, всеобъемлющих формализованных документов или программ. Чаще их содержание реконструируется, исходя из содержания
и направленности практических усилий, речей политиков и государственных чиновников или доминирующих тем академических дискуссий. Кроме того, акценты и смысловые ориентиры этих концепций, как, в частности, особенно ярко демонстрирует опыт Тайваня,
могут эволюционировать и изменяться, под влиянием как внутренних, так и внешних обстоятельств 18.
Одним из важных параметров, в соответствие с которым ряд
азиатских концепций «МЯГКОЙ СИЛЫ» отличаются от исходной
теоретической модели Дж. Ная, а также различаются между собой,
является сфера охвата. Наиболее широким вариантом, как отмечается
многими, она представлена в китайской версии, распространяющей
«МЯГКУЮ СИЛУ», в том числе на «внутренний контекст» и внутреннюю аудиторию, которым в исходной концепции уделялось значительно меньше внимания. В рамках этого подхода «МЯГКАЯ СИЛА» рассматривается как важный инструмент воспитания гордости,
консолидации внутреннего единства, содействия легитимности режима, создания «гармоничного общества» и противодействия интервенции иностранной культуры 19. Весьма схожей с этим подходом является интерпретация мягкой сила тайваньскими авторами, считающими необходимым включение в нее, наряду с традиционными, таких элементов, как «воля и решимость тайваньцев построить страну,
которую они любят, и защитить ее любой ценой» («МЯГКАЯ СИЛА»
18

Jacques deLisle. Soft Power in a Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and
U.S. Policy // Orbis. Fall 2010. Рр. 493 – 524.
19
Cho Y.N. and Jeong, J.H. China’s Soft Power: Discussions, Resources and Prospects //
Asian Survey. 2008. 48(3). Р. 458.
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сдерживания») и «состояние общественной бдительности» («гражданский оборонительный механизм») 20. К иному подходу в интерпретации «МЯГКОЙ СИЛЫ» склоняются Япония, Южная Корея или Сингапур, не проявляющие особой обеспокоенности в отношении иностранного идейного и/или культурного вторжения. Аналогичным образом во Вьетнаме, подвергающемся ныне, как считают многие вьетнамские специалисты, интенсивному «наступлению очарованием» со
стороны Китая, такой подход, кажется, представляется более предпочтительным. Этот выбор основывается на уверенности в том, что у
«вьетнамской аудитории устойчивость к необоснованному культурному влиянию, кажется, становится сильнее, когда Китай предпринимает
целенаправленные, эгоистические попытки впечатлить своими культурными ценностями»21.
Вторым параметром разграничения выступает возможность отнесения к инструментам «МЯГКОЙ СИЛЫ» экономических рычагов –
торговли, инвестиций и зарубежной помощи в целях развития (ОПР).
Опять же, в китайской интерпретации, хотя это и не подтверждается
официально, под общий знаменатель «МЯГКОЙ СИЛЫ» часто подводится практически все, что выходит за рамки применения военной
силы. Многие отмечают, что используя коммерческую дипломатию и
внешнюю помощь в целях развития, Китай явно стремится укрепить
свой имидж. Вместе с тем, нередко высказываются серьезные сомнения относительно того, являются ли китайская помощь и торговые
соглашения формой «МЯГКОЙ СИЛЫ» или представляют собой еще
одну форму побуждения. Сомнения эти порождаются тем, что получателями помощи часто являются «нужные», а не «нуждающиеся»
страны, а также связью китайских экономических инструментов скорее с потребностями «твердой» (сырье), а не мягкой (ценности) си20

Shane Lee. A New Interpretation of «Soft Power» for Taiwan // Taiwan International
Studies Quarterly. Summer 2005. Vol. 1. No. 2. Рp. 15 – 16.
21
Le Hong Hiep. Vietnam Confronts the Chinese «Charm Offensive» // East Asia Forum.
Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific. [Электронный ресурс]
Режим доступа: // http://www.eastasiaforum.org/2012/02/01/vietnam-confronts-the-chinese-charm-offensive (дата обращения: 14.08.2016).
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лы 22. Противоположная китайскому подходу точка зрения высказывается индийскими исследователями, полагающими, что «в индийском контексте… «МЯГКАЯ СИЛА» не может быть найдена в торговле, инвестициях или политике иностранной помощи». Хотя верно
и то, что экономическое процветание порождает привлекательность,
отмечают они, экономическую дипломатию уместнее классифицировать как инструмент твердой силы 23 . С точки зрения вьетнамских
экспертов, экономические и торговые достижения также непосредственно не являются источником «МЯГКОЙ СИЛЫ», однако общий
прогресс реформ, полагают они, может рассматриваться в качестве
модели для других и, таким образом, превратиться в один из таких
источников 24.
Вообще «успешная экономическая модель» как один из ключевых ресурсов национальной привлекательности, так или иначе, присутствует в стратегиях «МЯГКОЙ СИЛЫ» большинства азиатских
государств. Вне зависимости от того, находятся они на подъеме или
переживают спад. Так, южнокорейский опыт быстрого экономического развития, считают специалисты этой страны, может восприниматься как «МЯГКАЯ СИЛА», демонстрирующая, что «вы можете
сделать так же, как и мы» 25. В Японии, несмотря на затянувшуюся
экономическую депрессию, полагают, что ее опыт модернизации
эпохи Мэйдзи, экономического восстановления после Второй мировой войны и достижения западного уровня жизни при сохранении
своей культурной самобытности также способен обеспечить привле22

Yee-Kuang Heng. Mirror, Mirror on the Wall, Who Is the Softest of Them All?
Evaluating Japanese and Chinese Strategies in the «Soft» Power Competition Era //
International Relations of the Asia-Pacific. 2010. Volume 10. Р. 290.
23
Asima Sahu. Soft Power and India: A Critical Analysis // Scholarly Research Journal for
Humanity Science & English Language. Vol. 3/13. December – January 2016. Pp. 3311 –
3312.
24
Mai Thi Dang Thu. Vietnamese Cultural Diplomacy and the Enhanctment of Vietnam’s
Soft Power – A Case Study of Vietnamese Cultural Diplomacy Towards ASEAN. A Thesis
Submitted to the Victoria University of Wellington in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of International Relations (MIR). Victoria
University of Wellington, 2015. Р. 43.
25
Sook-Jong Lee. South Korea’s Soft Power Diplomacy // EAI Issue Briefing. 2009. June 1.
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кательность японской модели для других стран 26. Возможно одним из
наиболее эффективных способов использования экономики в качестве инструмента «МЯГКОЙ СИЛЫ» являются стратегии помощи в
целях развития, использующиеся Южной Кореей или Сингапуром.
Помощь другим, считают южнокорейские эксперты, предполагает не
финансовую помощь, а, скорее, передачу успешного опыта, что и является собственно «МЯГКОЙ СИЛОЙ» Южной Кореи. Смысл стратегии помощи в целях развития Сингапура также заключается, скорее, в предоставлении опыта и знаний, а не «твердых» технологий
или финансовых ресурсов.
Наконец, место одного из основных ресурсов в большинстве
прочтений «МЯГКОЙ СИЛЫ» в странах АТР отводится культуре.
Различия в этом случае обусловливаются акцентами, с одной стороны, на традиционной национальной культуре и ее уникальности или,
с другой, на современной культуре и ее универсальности. Преимущественно на поддержке и продвижении своей традиционной культуры
сосредоточиваются усилия Китая, уверенного, в частности, что страна способно увеличить свою «МЯГКУЮ СИЛУ» путем формирования общей идентичности и ценностей для азиатов на основе конфуцианских ценностей единства, бережливости и понятия гармонии 27.
Важность традиционной культуры как ресурса «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
подчеркивая длительные исторические и культурные связи со странами Центральной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, факт
распространения буддизма, исламских ценностей, языка (санскрит),
искусства и архитектуры, признается и в Индии. Индийская культура
часто описывается как «SaaPrathamaaSanskratiVishvavaaraa», что
означает первая и высшая культура в мире 28. Вместе с тем, не меньшее значение, по мнению индийских специалистов, все больше приобретает и современная культура страны, представленная в первую
26
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очередь ее киноиндустрией, которая создает одну из самых динамичных альтернатив западным культурным ценностям 29 . Еще больший
акцент на современной культуре и ее универсализме как ресурса
национальной «МЯГКОЙ СИЛЫ» характеризует подходы Японии,
Южной Кореи или Сингапура. Культура, как отмечают сами японские специалисты, вошла в инструментарий дипломатии страны задолго до того, как Дж. Най предложил концепцию «МЯГКОЙ СИЛЫ». Новым является только преобладающий акцент на такие элементы поп-культуры, как анимэ, манга, косплей, современная музыка
и мода, которые становятся ключевыми инструментами распространения влияния Японии 30. Не менее важное место современной культуре – музыке (К-поп), телевизионным сериалам (К-драмы), музыке –
придается и в состязании за привлекательность Южной Кореей.
Успех «корейской волны» (Hal-lyu), по мнению южнокорейских экспертов, подтверждает факт того, что культурные ценности превращаются в действенный инструмент влияния тогда, когда они обращаются к общечеловеческим нарративным темам, пересекающим
национальные границы 31.
Здесь затронута только весьма небольшая часть вопросов и проблем, связанных с процессом и результатами освоения и «национализации» концепта «МЯГКОЙ СИЛОЙ» государствами АзиатскоТихо-океанского региона. Тексты, представленные ниже, расширяют
эту проблематику, рассматривая и углубляя на примерах разных
стран региона разные ее аспекты, создавая тем самым более полную и
многогранную картину. В разделе «МЯГКАЯ СИЛА» в АзиатскоТихо-океанском региональном измерении: операционализация теоретического конструкта» С.К. Песцов и А.М. Бобыло обращаются к
29
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2007. No 24. P. 353.
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проблеме теоретического осмысления концепта «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
необходимого для превращения его в действенный и эффективный
инструмент практической политики. Несмотря на то, что рост интереса к «МЯГКОЙ СИЛЕ» в странах АТР позволил, кроме всего прочего, продвинуться в этом направлении, определение эффективности
предлагаемых ныне подходов к операционализации и измерению
«МЯГКОЙ СИЛЫ» во многом осложняется сохраняющейся неясностью и двусмысленностью того, что же в действительности они измеряют или пытаются измерить. В качестве одного из возможных подходов для преодоления возникающих в этой связи недоразумений,
является представленная авторами попытка «развернуть» концепт
«МЯГКОЙ СИЛЫ», представив его в виде более детализированной и
развернутой логической схемы, охватывающей весь процесс реализации «МЯГКОЙ СИЛЫ».
Текст А.М. Бобыло «МЯГКАЯ СИЛА» в национальных внешнеполитических стратегиях США, Китая и России» посвящен рассмотрению в сопоставительном контексте национальных стратегий
использования «МЯГКОЙ СИЛЫ» тремя важными игроками АТР.
В последние десятилетия, как указывает автор, различные государства по-разному пытались реализовать потенциал «МЯГКОЙ СИЛЫ»
во внешней политике, что позволяет говорить о существовании нескольких различных стратегий ее использования. Каждая из стратегий обладает своей спецификой, однако, особый интерес сегодня
представляют стратегии США, КНР и РФ, поскольку все они, наряду
с региональными и историческими особенностями своего развития, в
наиболее полной мере демонстрируют эффективность или неэффективность, применяемых инструментов «МЯГКОЙ СИЛЫ». Сравнительный анализ национальных стратегий использования «МЯГКОЙ
СИЛЫ», позволяет, по мнению А.М. Бобыло, сделать ряд выводов.
Во-первых, что национальные стратегии «МЯГКОЙ СИЛЫ» различаются в зависимости от целей, применяемых ресурсов и результатов.
Во-вторых, несмотря на наличие общих целей применения государствами своей «МЯГКОЙ СИЛЫ», таких как укрепление своего влияния и авторитета в мире, обеспечение благоприятного окружения, ре17

альные (конъюнктурные) цели «мягкой политики» государств различны. В-третьих, внешние культурные обмены могут быть отнесены
к числу основных инструментов «МЯГКОЙ СИЛЫ», применяемых
практически во всех этих стратегиях.
Тему сравнительного анализа стратегий «МЯГКОЙ СИЛЫ»
продолжает Л.Р. Рустамова в разделе «Ресурсы и инструменты
«МЯГКОЙ СИЛЫ» России и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Сравнительный анализ стратегии применения «МЯГКОЙ СИЛЫ» США и России в Азиатско-тихоокеанском регионе, полагает
она, позволяет рассмотреть расстановку сил в регионе, проанализировать критерии эффективности применения самой концепции
«МЯГКОЙ СИЛЫ» и, более конкретно, выявить, какие преимущества
«МЯГКОЙ СИЛЫ» используют в настоящее время США для того,
чтобы противостоять одному из своих основных соперников – России
и определить, что не хватает России для того, чтобы ее «МЯГКАЯ
СИЛА» могла быть более эффективной. Опираясь на проведенный
анализ, автор приходит к выводу, что крупнейшие державы региона и
дальше будут наращивать свое присутствие через социо-гуманитарную сферу. При этом каждый участник будет стараться принести в
регион максимум своих моделей, ценностей, правил. У каждой стороны есть достаточное количество инструментов для того чтобы усилить свое влияние, однако, следует признать, что пока что США обладают более выигрышной стратегией, направленной на широкий
круг лиц. Для того, что стратегия «МЯГКОЙ СИЛЫ» России стала
успешной ей необходимо в первую очередь определить ее ценностные ориентиры.
Сразу несколько разделов разных авторов посвящены рассмотрению концептуального содержания «МЯГКОЙ СИЛЫ» и проблематике практического использования ее инструментов отдельными азиатскими государствами. Два из них обращаются к анализу опыта и
практики Китая. В работе А.А. Бояркиной и К.Ф. Лыкова «МЯГКАЯ
СИЛА» и новая китайская дипломатия» авторы отмечают, что изменения в мире и новые тенденции в его развитии, влекут за собой
необходимость внедрения Китаем новой дипломатической стратегии
18

перспективного мышления. Одним из важных, по их мнению, комп онентов новой дипломатической активности КНР в этом контексте
становится так называемая «превентивная дипломатия». Одновременно с этим, все более значительную роль во внешней политике
КНР в настоящее время начинает играть «журналистская дипломатия», «дипломатия стихийных бедствий» или «кризисную дипломатию». Наконец, столь же активно Китай продвигает в последние годы
концепцию народно-ориентированной (публичной) дипломатии,
имеющей цель, служить не только китайскому народу, но и народам
других стран. Таким образом, заключают авторы, «новые дипломатии» в концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» КНР наряду с традиционной
дипломатией, все более активно используются для развития и укрепления отношений Китая со всеми странами мира, эффективного внедрения новой модели международных связей КНР в китайском стиле.
Работа М.П. Першиной «Образование как инструмент «МЯГКОЙ СИЛЫ» во внешней политике КНР» исходит из тезиса, что образовательный потенциал субъектов международных отношений играет в современных условиях все более важную роль в обеспечении
их собственных интересов и безопасности на мировой арене. Поэтому, полагает автор, вовсе случайно в Китае придается столь важное
значение комплексной программе государственного управления международными образовательными процессами как важнейшего канала
продвижения «МЯГКОЙ СИЛЫ» страны. Интернационализация образования рассматривается как важнейший инструмент «МЯГКОЙ
СИЛЫ» растущего Китая, целью которой является укрепление национальных позиций, китайского влияния и конкурентоспособности на
международной арене. В качестве наиболее важных, полагает
М.П. Першина, в китайской стратегии выделяются такие формы интернационализации, как участие в деятельности и/или создание пилотных международных академических и образовательных учреждений или глобальных научных проектов; создание двусторонних исследовательских центров или проектов и зарубежных филиалов высококлассных китайских университетов; выделение средств на изучение китайского как иностранного языка за рубежом. «Мягкая», привле19

кательная пропаганда языка, культуры и китайского образования, отмечается в заключении, призвана способствовать формированию крепкого
«пояса дружбы» вокруг Поднебесной, снижая тем самым уровень нетрадиционных вызовов и угроз стабильности и процветанию стремительно
растущего Китая.
В разделе «Современная культурная дипломатия Японии: механизмы и основные направления» Л.Е. Козлов и М.С. Черепанов обращаются к опыту внешнеполитической практики современной Японии. Фактор культуры, указывают они, как составляющая «МЯГКОЙ
СИЛЫ» в современной мировой политике приобретает новое звучание, вместе с возрастанием его влияния на общемировые социальноэкономические процессы и межгосударственные отношения. И в
настоящее время, полагают авторы, нет более очевидного и актуального примера для исследования культуры как мягкого инструмента
внешнеполитического воздействия, чем внешняя культурная политика Японии. В своей работе они обращают внимание на формальные и
неформальные механизмы организации, координации и осуществления культурной дипломатии Японии. Отмечают, что наряду с традиционной культурой, широкую аудиторию за рубежом в последние годы приобретает японская массовая культура, превратившись в мощный метод неофициальной (пассивной) культурной дипломатии. Все
это, приходит к выводу авторы, наглядно иллюстрирует ту важную
роль, которую играет культура в реализации внешней политики Японии в сравнении с другими великими державами, а также ее опыт и
высокую квалификацию в сфере культурной дипломатии, способные
стать ориентиром для других стран, располагающих собственным
значительным культурным потенциалом.
Исследование «Оружие малых государств: «МЯГКАЯ СИЛА» во
внешнеполитической стратегии Сингапура» С.К. Песцов обращается на
примере Сингапура к рассмотрению опыта освоения и использования
«МЯГКОЙ СИЛЫ» малыми государствами. «МЯГКАЯ СИЛА», отмечается автором, способна, как свидетельствует международная практика,
стать средством расширения возможностей для малых государств в
условиях глобализации. Доступность ресурсов «МЯГКОЙ СИЛЫ» го20

раздо меньше зависит от размера государство и, как показывает многочисленные примеры, малые государства обладают определенной возможностью построения и эффективного использования «МЯГКОЙ СИЛЫ». «МЯГКАЯ СИЛА», таким образом, может рассматриваться как
средство виртуального расширения масштабов и присутствия внешней
политики малых государств. И, как показывает опыт Сингапура, малые
государства могут использовать свой успешный опыт использования
«МЯГКОЙ СИЛЫ» для содействия успешному развитию национального социально-экономического потенциала.
Завершает данную работу текст Л.Е. Козлова «Культурная политика Китая на российском Дальнем Востоке». Автор отмечает, что Российский Дальний Восток и Забайкалье в последние годы все в большей степени становятся объектами культурной экспансии восточноазиатских
стран. Их политика, отличается возрастающей масштабностью, планомерностью и целеустремленностью. Сегодня контакты с дальневосточными территориями России создают у восточноазиатских партнеров
восприятие нашей страны в качестве «младшего брата», просителя зарубежной помощи, поставщика необработанных ресурсов, малокультурного общества. Кроме того, считает он, никуда не уходят исторические
претензии к России как милитаристу и колонизатору, бытующие в массовом сознании азиатских стран. И если не противопоставить этому активных встречных действий, доминантное отношение восточноазиатских стран к России усилится и закрепится. Анализ осуществляемой Китаем культурной деятельности на Дальнем Востоке России приводит автора к нескольким выводам. Акценты культурного присутствия Китая в
России, полагает он, смещаются в сторону Дальнего Востока. Работа в
данном регионе имеет свою, отличную от центральной России специфику, что затрудняет ее проведение. Это обстоятельство компенсируется
массовостью участников, когда акции центрального правительства подкрепляются действиями провинциальных и муниципальных властей Северо-Восточного Китая. В пользу КНР работает и экономическая заинтересованность российских партнеров, однако здесь же кроется и его
слабость: китайский прагматизм препятствует организации долговременных кампаний, не дающих быстрой и видимой отдачи. Китай расши21

ряет свое культурное присутствие в России, но сегодня не обладает ресурсами и умениями в той же мере, что Япония и США. Упомянутые
державы приступили к этой работе ранее Китая, проводили ее тщательнее и потратили больший объем усилий и материальных средств.
В целом представленные в данной работе тексты и исследования, не претендуя на полный охват проблематики освоения «МЯГКОЙ СИЛЫ» разными странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
позволяет расширить общую картину сложного и многогранного
процесса теоретической и практической адаптации этого концепта к
их меняющимся национальным потребностям и интересам. Или, хотя
бы пробудить интерес к дальнейшему, более глубокому и основательному исследованию этой темы.

Раздел 1. «МЯГКАЯ СИЛА»: ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА В ИНСТРУМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. «МЯГКАЯ СИЛА» В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА
Далеко не многие из концептуальных построений в современной
теории международных отношений за короткий срок сумели приобрести столь же широкую известность, как «МЯГКАЯ СИЛА» Дж.
Ная. Введенное в научный оборот в начале 1990-х годов, сегодня это
понятие занимает заметное место в академических дискуссиях, присутствует в политической риторике, появляется в официальных документах, определяющих внешнеполитические стратегии самых разных государств мира. Весьма широкую популярность концепция
«МЯГКОЙ СИЛЫ» приобрела в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
несмотря на то, что ее автор отталкивался в первую очередь от возможностей и потребностей крупных мировых держав. По иронии
судьбы, отмечали в этой связи некоторые авторы, Дж. Най,
«…кажется, оказал гораздо большее воздействие на политику в Китае
и Тайване, нежели в США»32. Ученые и аналитики не только Китая и
Тайваня, но и большинства других государств региона давно и активно обсуждают достоинства и недостатки, возможности и ограничения
этой концепции, стремясь адаптировать ее к специфическим контекстам своих стран. Политики и правительства пытаются интегрировать
«МЯГКУЮ СИЛУ» в стратегии внешнеполитических действий, исходя из конкретных вызовов, встающих перед их странами на международной арене.
Причины, объясняющие небывалый взлет интереса к «МЯГКОЙ
СИЛЕ» в АТР, называются самые разные. Здесь можно говорить о
32

Hongying Wang and Yeh-Chung Lu. The Conception of Soft Power and its Policy
Implications: a Comparative Study of China and Taiwan // Journal of Contemporary China.
2008), 17(56), August. P. 446.
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двух крайних полюсах. В одном случае причину связывают с конкретными культурно-историческими особенностями самой крупной растущей региональной державы – Китая, для которого идея нематериальной силы как составной части общей национальной мощи оказалась соответствующей как положениям традиционной конфуцианской
культуры, так и опыту коммунистической политической практики 33.
И, соответственно, растущее внимание к «МЯГКОЙ СИЛЕ» Китая в
условиях традиционного беспокойства соседей возможными последствиями его подъема, в форме цепной реакции привело к актуализации
проблематики «МЯГКОЙ СИЛЫ» в политических дискурсах большинства других стран АТР. С другой стороны, причина повышенного
интереса к «МЯГКОЙ СИЛЕ» в регионе усматривается в специфике
общей региональной ситуации, которая складывается здесь в настоящее время. Главной отличительной чертой этой ситуации является
двойственность – одновременная готовность региона, как к соперничеству, так и к сотрудничеству34. Если стремительный экономический
рост государств региона, сопровождающийся увеличением их военных
расходов (жесткой силы), с неизбежностью усиливает соперничество,
то растущее осознание важности региональной кооперации переводить это соперничество в конкуренцию за влияние и поддержку.
«МЯГКАЯ СИЛА» в этой ситуации превращается в оптимальный инструмент региональной и международной политики, позволяющий добиваться конкурентных преимуществ без угрозы фатальных потерь.
Так или иначе, состязание в «МЯГКОЙ СИЛЕ» государств Азиатско-Тихоокеанского региона к настоящему времени набирает все
большие обороты. Правительства обновляют региональные внешнеполитические стратегии и инвестируют все больше средств в проекты
культурных и образовательных обменов, международные коммуникации и имиджевые акции, мероприятия публичной дипломатии, программы экономической помощи и содействия развитию. Достижения и
33
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успехи на этом пути, однако, остаются спорными, вызывая множество
сомнений и споров35. Многие указывают, в этой связи, на объективную
сложность проблемы точных (количественных) измерения самой
«МЯГКОЙ СИЛЫ» и ее вероятных эффектов. Другие акцентируют
внимание на ограничениях используемых инструментов измерения, в
первую очередь международных опросов; третьи указывают на необходимость большей строгости при отборе показателей и индикаторов,
позволяющих оценивать факт и результаты использования ресурсов
«МЯГКОЙ СИЛЫ».
Однако, как мы полагаем, истоки большинства проблем, связанных с измерением и оценкой «МЯГКОЙ СИЛЫ» в региональном или
более широком, международном контексте, во многом связаны с недостатками теоретической проработки этого концепта и не вполне
адекватным уровнем его операционализации. Сам автор, уточняя его
смысл, неоднократно дополнял и корректировал свое первоначальное
определение «МЯГКОЙ СИЛЫ». Критики отмечали и продолжают
находить многочисленные слабости и изъяны в логических построениях, лежащих в основе этой идеи 36. Еще большее количество вопросов высветили первые попытки операционализации и измерения
«МЯГКОЙ СИЛЫ», без чего вести речь о превращении данного концепта в реальный инструмент международной политики довольно
проблематично. Парадокс ситуации, как отмечает Т. Холл, заключается в том, что «МЯГКАЯ СИЛА», получив признание в качестве
«категории практики», пока что так и не смогла превратиться в «категорию анализа»37.

35
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Рост интереса к «МЯГКОЙ СИЛЕ» в странах АТР, способствовавший в том силе и активизации усилий по теоретическому осмыслению данного концепта, позволил заметно продвинуться в этом направлении. Представителями национальных научных школ высказано достаточно много интересных идей и гипотез, способствующих более
глубокому теоретическому пониманию «МЯГКОЙ СИЛЫ», таких как,
например, концепция «синергии» и «дилеммы» «МЯГКОЙ СИЛЫ»38.
Однако в большинстве случаев теоретические региональные исследования «МЯГКОЙ СИЛЫ» движутся вширь – по пути содержательного
расширения концепта, распространения его сферу внутренней политики и адаптации его к специфическим национальным особенностям.
И поэтому в данном случае речь в основном пойдет о смысловом
наполнении концепта «МЯГКАЯ СИЛА» и его операционализации,
поскольку сравнительное сопоставление эффективности предлагаемых
подходов к измерению невозможно без выяснения того, а что же в
действительности они измеряют или пытаются измерить. Конкретизация измеряемого феномена с неизбежностью приобретает особую
важность, когда речь идет о многомерных конструктах, каковым и является «МЯГКАЯ СИЛА». Правило, в соответствии с которым «то,
что плохо определено, скорее всего, будет плохо измерено», в этом
случае становится аксиомой39.
Исследования, непосредственно связанные с измерением
«МЯГКОЙ СИЛЫ» основных государств современного мира стали
появляться с середины 2000-х годов. Одним из первых, масштабы которого ограничивались региональными рамками, стал проект «МЯГКАЯ СИЛА» в Азии 2008» Чикагского совета по глобальным вопросам (CCGA) 40. В 2010 году Дж. МакКлори представляет результаты
совместного исследования Института государственного управления
(IG) и журнала «Монокль», посвященного глобальному измерению
38
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«МЯГКОЙ СИЛЫ» и ранжированию основных государств мира по
данному показателю41. Два следующих доклада, расширивших масштаб
охвата и уточняющих предмет исследования, увидели свет в 2011 и
2012 годах42. В 2012 году результаты измерений и оценки «МЯГКОЙ
СИЛЫ» группы государств, состав которой определялся сходством их
позиций в глобальной экономике, были представлены компанией Эрнст
& Янг совместно с Московской школой управления и Институтом исследования развивающихся рынков Сколково 43. Наконец в 2015 году
Дж. МакКлори представил новое исследование, разработанное и проведенное совместно с консалтинговой компанией «Портленд», «Фейсбуком и исследовательской группой «КомРес». Оно опиралось на пересмотренную методологию, обеспечивающую «новую всеобъемлющую
основу для измерения и сравнения факторов, лежащих в основе «МЯГКОЙ СИЛЫ» и определяющих ее»44.
И хотя отличия в целях, масштабах охвата и используемых индикаторах затрудняют сопоставление полученных в ходе всех этих исследований результатов, их обзор дает возможность составить общее представление, как о содержательной стороне рассматриваемого феномена,
так и о возможных способах его измерения. В данном случае речь в основном пойдет о смысловом наполнении концепта «МЯГКАЯ СИЛА»
и его операционализации, поскольку сравнительное сопоставление эффективности предлагаемых подходов к измерению невозможно без выяснения того, а что же в действительности они измеряют или пытаются
измерить. Конкретизация измеряемого феномена с неизбежностью
приобретает особую важность, когда речь идет о многомерных конструктах, каковым и является «МЯГКАЯ СИЛА».
41
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Во всех рассматриваемых проектах содержание измеряемого
феномена – «МЯГКОЙ СИЛЫ» – определяется, со ссылкой на Дж.
Ная, как способность акторов (стран) достигать своих целей, меняя
поведение других в желательном направлении, опираясь на привлекательность и/или убеждение, а не на принуждение либо подкуп. Способность эта выступает производным от имеющихся в распоряжении
страны нематериальных ресурсов, к каковым относят ее культуру,
политические ценности и внешнюю политику. Данное определение
трансформируется в довольно простую номологическую цепь, состоящую из трех основных звеньев. Исходным ее элементом выступает
утверждение, согласно которому государства обладают и могут оперировать некими нематериальными активами, способными производить (вызывать) привлекательность. Второй элемент образует предположение, в соответствии с которым привлекательность способна
менять (модифицировать) предпочтения и поведение других (целевых) государств. И, завершает эту цепь утверждение, согласно которому возможность менять предпочтений других позволяет государству-обладателю превосходящей «МЯГКОЙ СИЛОЙ» более эффективно (с меньшими затратами) достигать своих целей.
Общий (итоговый) показатель размера или величины «МЯГКОЙ
СИЛЫ» конкретного государства – «Индекс «МЯГКОЙ СИЛЫ» («Soft
Power Index») – во всех трех проектах конструируется в виде сводной
комбинации оценочных величин отдельных ресурсов (компонентов), которые, в свою очередь, определялись совокупностью значений релевантных индикаторов. Составляющие итоговый индекс компоненты выступают в роли субиндексов (самостоятельных измерений), позволяя
ранжировать страны не только в соответствии с общим показателем
«МЯГКОЙ СИЛЫ», но и по отдельным ее аспектам.
Несмотря на то, что все проекты отталкивались от сходной общей трактовки измеряемого концепта, конкретное его содержание в
разных случаях претерпевает определенные модификации. Эти модификации обусловливались спецификой количественной и качественной ревизии образующих его компонентов, а также селекции и
группировки индикаторов. В двух проектах исходный набор компо28

нентов «МЯГКОЙ СИЛЫ» был расширен за счет их детализации и
включения дополнительных измерений. В исследовании Чикагского
совета исходные элементы – культура, политика и дипломатия (без
дополнительного обоснования) были дополнены такими компонентами, как «экономика» и «человеческий капитал» 45. В проекте Д. МакКлори компонент «политика» был заменен измерением «правление»
(«government»), а в качестве дополнительных выступили похожие,
хотя и не вполне совпадающие по своему содержанию, элементы –
«бизнес/инновации» и «образование». С помощью первого предполагалось оценить относительную привлекательность экономической
модели страны с точки зрения открытости, способности к инновациям и качества регулирования. Второй, как указывали авторы, был выделен в отдельную категорию в связи с наличием многочисленных
свидетельств его влияния на общую величину национальной «МЯГКОЙ СИЛЫ» 46. Еще более существенную трансформацию набор составных элементов «МЯГКОЙ СИЛЫ» претерпел в проекте компании Эрнст & Янг. В этом случае общее их количество, наоборот, сократилось до трех. И теперь в роли таковых выступали: «глобальный
имидж» («global image»), то есть глобальная популярность и привлекательность страны, особенно ее культуры; «глобальная целостность»
(«global integrity») – соответствие внутренней политики в стране нормам этического и морального кодекса; и «глобальная интегрированность» («global integration), характеризующая степень взаимосвязи
страны с остальным миром. И хотя в целом данные параметры отчасти повторяли исходную триаду «столпов «МЯГКОЙ СИЛЫ», очевидно, что здесь измеряемый феномен приобретал несколько иной
смысл 47 . Новая методологическая схема, предложенная Дж. МакКлори в исследовании 2015 года в очередной раз модифицировала измеряемые компоненты «МЯГКОЙ СИЛЫ». Наряду с прежними –
культурой, образованием и правлением – в ней появились два видо45
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измененных элемента. Первый из них – «предприимчивость»
(«enterprise»), пришедший на смену «бизнесу/инновациям», был нацелен на измерение относительной привлекательности модели страны с
точки зрения ее конкурентоспособности, способности к инновациям,
содействию предпринимательству и торговле. Второй – «включенность» («еngagement») сменил параметр «дипломатия» в качестве измерения дипломатических ресурсов страны, ее глобального присутствия и
вклада в мировое сообщество. Кроме того, это исследование вводило
дополнительный, ранее отсутствовавший, компонент – «цифровой
мир» («digital»), посредством которого делалась попытка измерения
степени использования странами новых технологий, их связь с цифровым миром и использование ими цифровой дипломатии через социальные медиа48.
Еще больше отличий обнаруживается в их подходе к селекции,
группировке и количественному распределению по отдельным компонентам измеряемого феномена релевантных индикаторов. Суммарное число индикаторов во всех трех проектах составляло 89, а с появлением нового исследования Дж. МакКлори 2015 года их количество
достигло 147. При этом только очень немногие – «качество (рейтинг)
университетов», «число иностранных студентов» или «туризм (туристические потоки)» – практически в неизменном виде присутствовали
во всех исследованиях. Другие, такие как, например, «мировое (богатое) культурное наследие», «олимпийские достижения» («количество
олимпийских золотых медалей») и «конкурентоспособность экономики (деловая конкурентоспособность)» использовались в двух и более из них. Большая же часть используемых индикаторов в большей
или меньшей степени различалась своими формулировками. И, что
гораздо важнее, даже будучи близкими по смыслу, они часто выступали показателями разных компонентов (измерений) «МЯГКОЙ СИЛЫ». Так, индикатор «иностранная помощь», близкий по смыслу индикаторам «помощь азиатским странам» или «гуманитарная помощь»
48
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из компонента «экономика» в исследовании Чикагского совета, в проекте Д. МакКлори был включен в измерение «дипломатия». Индикатор
«передовые наука/техника» из категории «человеческий потенциал»
Чикагского совета в виде двух схожих индикаторов – «инновации» и
«международные патенты» – в первоначальном проекте Д. МакКлори
входил в такой компонент «МЯГКОЙ СИЛЫ» как «бизнес/инновации»,
а позже перекочевали в категорию «предприимчивость» Индикатор
«наиболее привлекательные компании», включенный в исследовании
компании Эрнст & Янг в категорию «глобальный имидж», в проекте
Чикагского совета в виде двух индексов – «вклад компаний» и «ведущие многонациональные корпорации» – присутствует в категории
«экономика».
Однако важно даже не то, что использование схожих по содержанию индикаторов в качестве показателей разных аспектов «МЯГКОЙ СИЛЫ», а также разного их числа при характеристике одних и
тех же параметров, осложняет сопоставление результатов измерений
(сводных индексов и субиндексов) «МЯГКОЙ СИЛЫ». Более серьезной проблемой является то, что индикаторы, используемые для оценки «МЯГКОЙ СИЛЫ», в действительности характеризуют (оценивают) разные аспекты данного концепта. В качестве таковых могут
быть, как минимум, выделены: (1) источники или ресурсы – все то,
что теоретически способно производить (вызывать) «МЯГКУЮ СИЛУ»; (2) инструменты и/или действия – то, посредством чего имеющиеся возможности и ресурсный потенциал конвертируется в желаемый результат; и, наконец, (3) собственно результат – эффекты,
предположительно обусловленные, имеющимися ресурсами и предпринятыми действиями. Так, например, сложно не заметить, что такие индикаторы как «богатое культурное наследие», «иностранная
помощь» (или «количество культурных миссий») и «число иностранных студентов» выступают в качестве показателей трех разных сторон рассматриваемого явления. И, соответственно, их смешение вряд
ли можно считать логически оправданным, тем более, что в ряде случаев одни из этих аспектов выступают функцией других.
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Условное распределение используемых всеми тремя проектами
индикаторов в соответствие с данным критерием дает следующую
картину (Таблица 2). Преобладающее большинство (больше половины) индикаторов может быть отнесено к категории «ресурсов»
«МЯГКОЙ СИЛЫ». В исследованиях Чикагского совета и Д. МакКлори примерно треть индикаторов входит в категорию «инструменты/действия» и только меньшая их часть может рассматриваться как
показатели «результата». В случае с проектом компании Эрнст & Янг
общий шаблон распределения индикаторов выглядит несколько иначе. Здесь меньшинство индикаторов образует категорию «инструменты/действия», тогда как большая их часть примерно поровну распределяется по категориям «ресурсы» и «результаты».
Таблица 2
Три смысловых аспекта «МЯГКОЙ СИЛЫ»:
распределение измерений
Смысловые
аспекты концепта
«МЯГКАЯ
СИЛА»

Количество индикаторов
«Индекс
«МЯГКОЙ
СИЛЫ» в
Азии» 2008
(Чикагский
совет)

«Глобальный
индекс
«МЯГКОЙ
СИЛЫ»
Д. МакКлори
2010 – 2012

«Индекс
«МЯГКОЙ
СИЛЫ»
быстро
растущих
экономик»
2012 (Эрнст
& Янг)
7
1

«МЯГКАЯ
СИЛА» 30»
Д.
МакКлори
2015

Ресурсы
17
23
35
Инструменты
/ 11
13
14
действия
Результаты
5
7
5
5
Общее число
33
43
13
54
Источник: Whitney, Shambaugh, 2009. р. 7 – 10, 36; McClory, 2012, р. 17 –
22; Rapid-growth Markets…, 2012, р. 7 – 9, 18); The Soft Power 30, 2015; расчеты
авторов.
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Следует оговориться, что под «результатами» в данном случае
имеются в виду не конечные (желательное поведение), а только лишь
промежуточные (привлекательность) эффекты. И это недвусмысленно указывает на то, что логика всех измерительных проектов, по сути
дела, основывается на допущении, согласно которому степень возможного изменения предпочтений того или иного государствареципиента примерно соответствует величине привлекательности к
другому государству, соизмеримой с суммой имеющихся у него ресурсов «МЯГКОЙ СИЛЫ». А если это так, то оценка первого элемента – ресурсов «МЯГКОЙ СИЛЫ» – может, с определенными оговорками, выступать и оценкой собственно «МЯГКОЙ СИЛЫ» как результата. Таким образом, «МЯГКАЯ СИЛА» превращается в сумму
соответствующих ресурсов, величина которых проще поддается измерению. В этой связи показательным является предостережение, содержащееся в первоначальном проекте Дж. МакКлори о том, что, хотя итоговый показатель назван «индексом «МЯГКОЙ СИЛЫ», полученные результаты являются не абсолютным выражением влияния
государств, а, скорее, показывают лишь потенциал такого влияния 49.
Многие из указанных противоречий и недоразумений обусловлены, на наш взгляд, чрезмерно редуцированной содержательной
трактовки концепта «МЯГКАЯ СИЛА». Одним из возможных шагов,
связанных с преодолением возникающих недоразумений, может быть
попытка «развернуть» его, представив в виде более детализированной
и развернутой логической схемы, охватывающей весь процесс реализации «МЯГКОЙ СИЛЫ». Осознание необходимости и важности
этого нашло свое отражение в появлении модели конвертации
«МЯГКОЙ СИЛЫ» в желаемые результаты, появившейся в одной из
последних работ Дж. Ная и воспроизведенной в последнем проекте
Дж. МакКлори 50. Тем не менее, вряд ли эта общая модель адекватным
образом позволяет решить все проблемы, связанные с измерением
«МЯГКОЙ СИЛЫ».
49

McClory J. The New Persuaders III: A 2012 Global Ranking of Soft Power. London:
Institute for Government, 2012. Р. 5
50
Най С. Джозеф (мл.). Будущее власти. М.: АСТ, 2014. С. 177.
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Рассмотрение «МЯГКОЙ СИЛЫ» как процесса позволяет упорядочить основные содержательные элементы этого концепта в рамках некоторого общего шаблона, в границах которого происходит
трансформация исходных факторов в конечный результат. В данном
случае мы сознательно ограничиваемся описанием общих контуров
этого шаблона, не вдаваясь в существо многочисленных дискуссий
относительно содержания или формулировок, включенных в его состав отдельных компонентов.
В качестве первого элемента или звена в общей структуре процесса «МЯГКОЙ СИЛЫ», безусловно, выступают «источники» или
«ресурсы» «МЯГКОЙ СИЛЫ». Следует иметь в виду, что таковыми
могут быть (а) национальное достояние, в значительной степени не
зависящее от текущих политик или действий государства (культура),
а также (б) поведение и действия государства внутри и за пределами
его национальных границ (политика и дипломатия). Соответственно,
первая их категория может быть определена как «наследие» (культурное, политическое и дипломатическое) – в виде всего того, чем
данное государство (актор) обладает, благодаря накопленным усилиям предшествующих поколений, и что трудно изменить, кроме как
посредством интерпретации. Вторую категорию образует «актуальная практика» (культурная, политическая и международная) – все
то, что поддается текущему планированию и рациональным модификациям. Понятно, что две эти разновидности ресурсов могут как дополнять (взаимоусиливать) одна другую, так и нивелировать (снижать) эффективность друг друга.
Сам факт наличия определенных вещей и/или действий, потенциально способных выступать в качестве ресурсов «МЯГКОЙ СИЛЫ», автоматически не делают их таковыми. Во-первых, ресурсы и
действия способны продуцировать силу благодаря наличию определенных качеств или свойств, которые придают им определенную
ценность или «стоимость». И, во-вторых, текущая «стоимость»
наличных ресурсов зависит не только от их качества и количества, но
и от степени их присутствия на «рынке», известности и осведомлен34

ности о них потенциальных реципиентов (целевых аудиторий) 51. Конвертация ресурсов «МЯГКОЙ СИЛЫ» в активы осуществляется посредством «механизма конвертации», который выступает в качестве
следующего важного элемента концепта «МЯГКАЯ СИЛА». Составными частями этого механизма являются «технические средства»
(финансы, инфраструктура, каналы коммуникации) и «технологии» –
согласованные наборы операций и действий, предназначенные для решения конкретных задач и достижения соответствующих целей.
Наиболее очевидными примерами последних в нашем случае
выступают публичная дипломатия, культурные связи и национальный брендинг. Публичная дипломатия может быть определена как
правительственные усилия или скоординированная с правительством
активность гражданского общества, связанные с информированием,
разъяснением политики, налаживанием и культивированием связей с
принимающими решения лицами и лидерами общественного мнения
из различных слоев общества в других странах. Если публичная дипломатия в основном ориентирована на достижение конкретных,
непосредственно связанных с политикой целей, то преобладающим
смыслом культурных связей являются взаимодействия с зарубежной
аудиторией, предполагающие установление долгосрочных связей и
построение доверия 52 . Наконец, национальный брендинг, в данном
случае выступает в качестве процесса создания и управления имиджем страны (национальным имиджем) с целью создания или улучшения ее репутации в среде международной общественности 53. Очевидно, что включение в механизм конвертации некоторых элементов,
к примеру, финансов, способно породить некоторое недоразумение,
поскольку вступает в противоречие с достаточно распространенным
51
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Category // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://cjip.oxfordjournals.org/content/3/2/189.full (дата обращения: 03.02.2012)
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подходом к разграничению «жесткой» и «мягкой» силы посредством
их идентификации, соответственно, с материальными и нематериальными ресурсами. Однако такой подход, как отмечается все большим
числом исследователей, вовсе не является бесспорным и опровергается существованием очевидной зависимости, например, между популярностью массовой культуры и величиной затрат и/или маркетинговых усилий, направленных на ее продвижение 54.
Довольно распространенное ошибочное отождествление «МЯГКОЙ СИЛЫ» с ее ресурсами, которое А. Вавин определил как «заблуждение средства доставки» («vehicle fallacy»), диктует необходимость выделения в структуре концепта «МЯГКАЯ СИЛА» еще одного компонента. В этом качестве выступают «активы» или то, что
А. Вавин определи как «валюту силы» («power currencies»). Валюта
«МЯГКОЙ СИЛЫ» это свойства ее ресурсов и/или активности, способствующие появлению силы. Это совокупность ресурсов «МЯГКОЙ
СИЛЫ» в их стоимостном выражении, способная обеспечивать необходимые выгоды. В качестве таковых, полагает А. Вавин, выступают
(а) «доброта» как выражение позиции и способа поведения во взаимодействиях с другими; (б) «яркость» как характеристика успешности и
эффективности действий в разных сферах и областях; и (в) «красота»
как отражение идеалов, ценностей и представлений, определяющих
поступки и действия55.
Четвертый элемент внутренней структуры концепта «МЯГКАЯ
СИЛА» образуют «инструменты». Инструменты это все то, посредством и с помощью чего может быть приобретена привлекательность.
К таковым могут быть отнесены «образ» государства, его «имидж
(бренд)» и «присутствие». Образ представляет собой результат
спонтанного (стихийного) формирования представлений об объекте
(стране) на основе непосредственного (индивидуального) опыта и
54
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контактов56. С другой стороны, имидж (бренд) является сознательно
конструируемым образом, призванным формировать в сознании целевых аудиторий желаемое восприятие страны и дифференцировать
ее от других. Наконец, достаточно важным активом «МЯГКОЙ СИЛЫ» выступает присутствие – представленность и позиционирование
страны в глобальном информационном и коммуникационном пространстве. Значимость фактора «глобального присутствия» достаточно убедительно обоснована в одном из специальных исследований,
посвященных данной теме 57.
До настоящего момента речь шла о возможностях, инструментах
и действиях актора-обладателя «МЯГКОЙ СИЛЫ», нацеленных на
обеспечение желаемой ответной реакции – комплиментарного поведения – других (целевых) акторов. Его способность эффективным образом комбинировать в рамках согласованной стратегии технологические компоненты своей «МЯГКОЙ СИЛЫ», дополняя их имеющимися элементами «жесткой силы», нашла отражение в еще одном аспекте силы, который Дж. Най определил как «умную силу». Однако теперь возникает необходимость переноса внимания с актора-субъекта
на актор(ы)-цель(и), с усилий, направленных на вызов желаемой реакции, собственно к самой этой реакции и ответным действиям. Это,
вероятно, наиболее важный и, одновременно, один из наименее ясных и исследованных переходов в концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ».
Если «МЯГКАЯ СИЛА» опирается на привлекательность, констатирует в этой связи Т. Холл, то в действительности она находится в руках не столько той стороны, которая ею обладает (субъект), сколько
той, на которую она направлена (цель). И, в конечном счете, эффективность «МЯГКОЙ СИЛЫ» в большей степени будет зависеть от
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восприятий целевой аудитории, поскольку именно она определяет,
что является для нее привлекательным, а что нет 58.
Однако прежде необходимо упомянуть еще один компонент
«МЯГКОЙ СИЛЫ» – «промежуточные эффекты», основными индикаторами (показателями относительной эффективности) которых
выступают «репутация» и «осведомленность». Репутация, представляет собой обратную сторону имиджа. Имидж, как уже отмечалось выше, это то, что проецируется вовне и что должно ассоциироваться другими с данной страной. Репутация же является своего рода
обратной связью, получаемой от внешнего мира (целевых аудиторий), которая отражает уровень доверия к идентификационным
утверждениям и имиджевым усилиям государства-субъекта 59. Осведомленность, в свою очередь, как результат усилий, связанных с
обеспечением и расширением присутствия, может быть определена
как общий уровень известности страны-субъекта и отдельных ее характеристик, потенциально способных выступить в качестве источников «МЯГКОЙ СИЛЫ», для внешней (целевой) аудитории. Осведомленность и репутация в качестве промежуточных эффектов, по
сути, являются связующим звеном между государством-субъектом и
целевым государством или государством-реципиентом.
В связи с тем, что в реальной действительности (международное
окружение) взаимодействия не ограничиваются двумя сторонами –
субъектом «МЯГКОЙ СИЛЫ» и реципиентом, а представляет собой
множество перекрещивающихся контактов, в качестве следующего элемента логической цепи, вероятно, должен быть выделен так называемый
«механизм селекции». Он может быть определен как совокупность рациональных и эмоциональных, сознательных и интуитивных процедур и
инструментов селекции (отбора) внешних воздействий на основе, как
минимум, двух возможных подходов. Первый из них предполагает сравнение и селекцию конкурирующих воздействий, поступающих извне,
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второй – их отбор на основе сопоставления с представлениями о себе,
собственными интересами, ценностями и возможностями. Действие
этого механизма включает ряд последовательных этапов, соединяющих внешние стимулы и последующие реакции (отношение), каждый
из которых выступает отражением определенного уровня привлекательности: внимание – интерес – благожелательное отношение – симпатия – восхищение. В то же время, можно предположить, что этот же
механизм способен продуцировать и противоположную эмоциональную реакцию, такую как зависть, и враждебность как обусловливаемый ею тип поведения. «Зависть, – по определению Дж. Ролза, – это
склонность воспринимать с враждебностью большее благо других,
даже в том случае, когда их большая удачливость не уменьшает наших
преимуществ»60. Зависть, по его словам, не следует путать с негодованием. «Если в случае негодования мы возмущены тем, что кто-то поступил несправедливо и нечестно, то при зависти, – подчеркивает он, –
лучшая ситуация других привлекает наше внимание. Мы удручены их
удачей и не ценим того, что имеем столь же высоко, как прежде; и это
чувство ущерба и потери возбуждает нашу злобу и враждебность»61.
Не вдаваясь в данном случае в подробный анализ, стоит лишь отметить, что, вероятно, именно здесь отчасти кроется ответ на распространенное недоразумение, которое указывает на то, что привлекательность отдельных компонентов «МЯГКОЙ СИЛЫ» не всегда и не
обязательно способствует росту симпатий к обладающим ими народу
и/или государству.
Далее, даже в случае, если активы «МЯГКОЙ СИЛЫ», в том
числе благодаря эффективному использованию технологий и инструментов, адекватным образом конвертируются в привлекательность,
как «промежуточный результат», следует иметь в виду, что в качестве реципиента всегда выступает достаточно сложный общественный организм (государство, страна, общество), образуемый множе-
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ством индивидов, коллективов и социальных групп 62. Все они различаются не только особенностями механизмов селекции, но и своим
положением в общественной иерархии, которое определяет (а) их
возможности транслировать свои мнения другим, в том числе, благодаря доступу к каналам внутренних коммуникаций и (б) способность
влиять на коллективные решения, поведение общества и его политических институтов. В данном случае речь может идти о выделении в
рамках реципиентов «МЯГКОЙ СИЛЫ» (целевых обществ), как минимум, двух структурных элементов – общественности и элиты,
граждан и лиц, наделенных полномочиями принимать решения от их
имени. Очевидно, что первые обладают более ограниченными возможностями как в плане горизонтальных, так и в плане вертикальных
коммуникаций. И, как следствие, их предпочтения способны оказывать менее ощутимое (опосредованное) воздействие на поведение и
внешнюю деятельность государства. Конкретный уровень коммуникационных возможностей и влияния общественности на государственную политику, безусловно, определяется особенностями социально-экономического и политического устройства общества. Тем не
менее, следует признать, что даже в условиях жестко авторитарных
режимов общественное мнение не может игнорироваться полностью,
и оно либо в той или иной мере принимается в расчет, или же «исправляется» посредством пропаганды и иных корректирующих инструментов. Соответственно, элиты или лица, принимающие решения,
обладают более существенными возможностями в обоих случаях и потому, кроме всего прочего, способны выступать в роли «резонатора»
или «демпфера», дополнительно усиливая, либо ослабляя эффекты
«МЯГКОЙ СИЛЫ».
И, наконец, последним, завершающим элементом данной логической схемы – «конечным результатом» – является собственно
внешняя активность реципиента(ов). Можно предположить, что степень соответствия поведения государства-реципиента представлениям и варианту выбора стратегии действий государства-субъекта, как
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раз и является наиболее очевидной и достоверной демонстрацией
(измерением) «МЯГКОЙ СИЛЫ». Однако именно здесь возникает
целый ряд сложностей и труднопреодолимых препятствий. Первая
трудность заключается в отсутствии ясности, каким образом в каждом конкретном случае (и в случае каждого конкретного общественного организма) функционирует механизм трансформации разнородных и разнонаправленных мнений и устремлений различных социальных общностей в конкретные действия государства на международной арене. Вторая проблема связана со сложностью отделения
внешних стимулов «МЯГКОЙ СИЛЫ» от внешних воздействий иного рода (жесткой силы), даже если признать, что внешние воздействия способны определять (оказывать ощутимое воздействие) на
международное поведение государства-реципиента. И третьим препятствием является отсутствие ясных теоретических оснований для
определения, хотя бы в виде общих закономерностей, соотношения
внешних воздействий, ситуативных особенностей, характера окружения и внутренних целей и общественных потребностей как факторов,
определяющих поведение государств во взаимоотношениях с другими государствами.
Несмотря на то, что «жесткая» сила и военная мощь продолжают играть важную роль в мировой политике, глобальные перемены
все более настойчиво требуют поиска новых и более адекватных современным условиям стратегий действий на международной арене.
В этой связи очевидный рост интереса к «МЯГКОЙ СИЛЕ» как инструменту внешней политики и средству обеспечения национальной
безопасности можно считать скорее закономерным, нежели случайным. Тем не менее, «МЯГКАЯ СИЛА», по общему признанию, как в
концептуальном, так и в практическом смысле, все еще остается феноменом не вполне ясным и даже парадоксальным 63. Увеличивающееся в последние годы число различных исследований и проектов, связанных с операционализацией, измерениями и оценками «МЯГКОЙ
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СИЛЫ», отражая растущие запросы внешнеполитической практики,
одновременно способствует продвижению в общем понимании смысла и содержания данного концепта. Несомненным достоинством всех
упомянутых выше измерительных проектов являются попытки придания «МЯГКОЙ СИЛЕ» операционной четкости, попытки определения ключевых ее компонентов и круга измеримых индикаторов,
позволяющих трансформировать «МЯГКУЮ СИЛУ» в относительно
управляемый процесс. И даже те недостатки, которые ранее нами
упоминались, вряд ли можно считать таковыми, поскольку они открывают путь для дальнейшей работы и продолжения исследований.
Результаты их осмысления варьируются от констатации изъянов в
теоретической конструкции концепта «МЯГКОЙ СИЛЫ» и необходимости замены его рядом взаимосвязанных самостоятельных аналитических категорий до разного рода предложений, пытающихся придать «МЯГКОЙ СИЛЕ» большую концептуальную строгость. Одним
из возможных вариантов последнего является шаблон, представленный в данной работе. Потребность и важность в более детальном обсуждении данной проблемы основывается на нашем понимании того,
что «МЯГКАЯ СИЛА» действительно может способствовать повышению национальной мощи и укреплению позиций государства на
международной арене
1.2. «МЯГКАЯ СИЛА» В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ США,
КИТАЯ И РОССИИ
Военная сила на протяжении ряда столетий выступала одним из
основных способов обеспечения взаимодействия государств с внешним миром. Это было связано не только c тем, что она использовалась государствами в качестве наиболее эффективного инструмента
достижения целей во внешней политике, но и с состоянием самого
мира, конфликтностью международной среды. Постоянная борьба за
ресурсы, власть и прочие конкурентные преимущества, носящая
главным образом, насильственный характер, заставляла государства
42

культивировать военную мощь, создавая все новые и более мощные
виды вооружений. В результате количество накопленного в ХХ веке
оружия массового уничтожения, включая ядерный потенциал, во
много раз превысило все допустимые нормы, достигнув своей кульминации во время так называемого Карибского кризиса в 1962 году,
когда все человечество было фактически поставлено на грань ядерной катастрофы. В последние десятилетия, однако, в мире наблюдается существенная трансформация подходов к пониманию сущности
и роли силы в мировой политике. Значительно возрастает роль невоенных компонентов национальной мощи, относящихся к сфере экономики, новых технологий и культуры, в связи с чем, стали появляться различные теории и концепции, посвященные их анализу.
Одной из таких теорий, снискавших общемировую известность,
стала концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ», предложенная в середине 1980–х
годов американским политологом, видным представителем школы неолиберализма – Дж. Наем, разделившим сила государств на два типа –
«мягкую» (soft power) и «жесткую» (hard power)64. Хотя автором термина «МЯГКАЯ СИЛА» считается Дж. Най, сам принцип ее использования во внешней политике, по сути, не является новым. Идея «МЯГКОЙ СИЛЫ» восходит к древнекитайским философам Лао-цзы, Сунь
Цзы, Конфуцию, разрабатывалась европейскими и американскими исследователями А. Грамши, У. Фулбрайтом и получила свое окончательное концептуальное оформление в трудах Дж. Ная и М. Фрейзера.
Теория «МЯГКОЙ СИЛЫ» базируется, главным образом, на понимании того, что на современном этапе общественного развития, государства способны добиваться желаемых результатов во внешней политике
при помощи таких факторов, как духовная и материальная культура,
общественные и политические принципы, качество проводимой внешней и внутренней политики и т. д. 65 Эти дополнительные факторы,
формирующиеся через особую систему ценностей – «матрицу убежде64
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ний», в идеальном исполнении безотказно работают на повышение
привлекательности имиджа страны, формируют особый ресурс, определяемый Дж. Наем как «МЯГКАЯ СИЛА». «Жесткая сила» (военная и
экономическая) основывается главным образом на принуждении или
угрозах. В отличие от нее «МЯГКАЯ СИЛА» – это способность добиваться желаемого не только на основе убеждения, уговаривания или
способности подвигнуть сделать что-либо при помощи аргументов, но
в большей степени, на основе собственной привлекательности, которая, согласно Дж. Наю, характеризуется тремя основными компонентами: во-первых, культурой (определяемой как набор значимых для общества ценностей, несводимый к массовой культуре), во-вторых, политической идеологией, в-третьих, внешней политикой (понимаемой как
дипломатия в широком смысле слова) 66 . Возникающая в этой связи
коллизия соотношения «жесткой» и «мягкой» сил позднее была дополнена идеей «умной силы» (smart power), которая определялась Дж. Наем как способность координировать и комбинировать возможности и
ресурсы «мягкой» и «жесткой» сил67.
За последние десятилетия, различные государства по-разному
пытались реализовать потенциал «МЯГКОЙ СИЛЫ» во внешней политике, что позволяет нам говорить о существовании нескольких различных стратегий ее использования. Большинством ученых, исследующих феномен «МЯГКОЙ СИЛЫ» в международных отношениях,
наряду с традиционной (американской) принято выделять европейскую, советскую, японскую, российскую и китайскую стратегии использования «МЯГКОЙ СИЛЫ»68. Такое деление обусловлено наци-
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онально-историческими особенностями внешнеполитических установок государств, различающихся содержанием имеющихся ресурсов и
проводимых мероприятий. Названные стратегии можно условно разделить на «старые» (традиционные) и «новые» (современные). К числу традиционных стратегий «МЯГКОЙ СИЛЫ» могут быть отнесены
американская, китайская, японская и советская стратегии, поскольку
в этих странах раньше чем в других «МЯГКАЯ СИЛА» стала использоваться в качестве целенаправленного инструмента внешней политики. К современным стратегиям относятся европейская (ЕС), российская и стратегии новых независимых государств (например, стран
СНГ) т.е, стратегии вновь образованных государств и интеграционных объединений, отличает которые историческая преемственность
использования накопленного в прежние времена потенциала «МЯГКОЙ СИЛЫ». Каждая из стратегий обладает своей спецификой, однако, по нашему мнению, наибольший интерес сегодня представляют
стратегии США, КНР и РФ, поскольку все они наряду
с региональными и историческими особенностями своего развития в
наиболее полной мере демонстрируют эффективность или неэффективность, применяемых инструментов «МЯГКОЙ СИЛЫ».
Сопоставление указанных стратегий, анализ их особенностей, общих и специфических черт может опираться на целый ряд критериев.
К числу таких критериев, по нашему мнению, могут быть отнесены:
1) исторические предпосылки и потенциал (ресурсы) «МЯГКОЙ СИЛЫ»; 2) инструменты «МЯГКОЙ СИЛЫ» и масштабы их использования; 3) политические цели государств и достигнутые результаты. Индикаторами активности государств в этом плане могут выступать объемы финансирования и качество национального законодательства,
направленные на усиление потенциала «МЯГКОЙ СИЛЫ».
Американская стратегия «МЯГКОЙ СИЛЫ» является классическим примером использования государством своей «привлекательности» во внешнем мире. Основоположниками американской стратегии
«МЯГКОЙ СИЛЫ» являются У. Фулбрайт, М. Фрейзер, Дж. Най, Р.
neo.com/?q=ru/node/45 (дата обращения: 25.10.2012); Nye Jr., Joseph S. Soft Power. The
Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs, 2004. Р. 71.
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идентичности, воспроизводства социального капитала и др.), концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ» Дж. Ная является сегодня самой популярной
идеей для понимания роли и места публичной дипломатии в инструментарии внешней политики США. Кроме того, данная концепция
положена в основу официального курса современной американской
внешней политики, о чем в своих выступлениях неоднократно заявляли Государственный секретарь США Х. Клинтон и сам Президент
США Б. Обама.
Согласно Дж. Наю, американская «МЯГКАЯ СИЛА» основывается на определенной ресурсной базе. Ее первый «столп» – привлекательность американской культуры и образа жизни («американская
мечта»). Опросы общественного мнения показывают, что почти 80%
респондентов из 43 стран мира восхищаются достижениями США в
области науки и технологий (высокая культура), а около 60% – любят
американскую музыку и телевидение 70 . Подтверждается это и первенством США по таким показателям, как численность принимаемых
эмигрантов, объем выпускаемой телепродукции, численность иностранных студентов в США и количество нобелевских лауреатов в
69
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области физики, химии и экономики. Второй «столп» «МЯГКОЙ
СИЛЫ» США – политическая идеология: полностью или частично ей
симпатизирует половина опрошенных. Также необходимо отметить,
что в начале 2000-х годов США вкладывали в развитие публичной
дипломатии в 5 раз больше финансовых средств, чем, например, ФРГ
и Япония, и в 3 раза больше собственных расходов на оборону, что, в
свою очередь, в 10 раз превышало аналогичные расходы названных
стран. Только Франция и Великобритания по уровню своих вложений
в «МЯГКУЮ СИЛУ» смогли приблизиться к США71.
Среди путей наращивания потенциала американской «МЯГКОЙ
СИЛЫ» наиболее эффективный путь – публичная дипломатия (public
diplomacy). Центральная роль в ее осуществлении принадлежит информационному воздействию и контролю над информационными потоками. Дж. Най выделяет три измерения публичной дипломатии:
1) ежедневное направленное освещение американских внешнеполитических акций; 2) «стратегическое общение», под которым подразумевается фокусированное обсуждение наиболее важных для США
политических тем; 3) развитие прямых контактов с иностранной
аудиторией посредством системы обменов, программ научных стипендий, что позволяет зарубежным гражданам лично знакомиться с
Соединенными Штатами. По данным, приводимым в разных источниках, из общего числа 600–700 тыс. чел, участвовавших в международных образовательных программах госдепартамента США в период конфронтации, около 200 были или являются главами государств
(в том числе ставшие явно «проамериканскими» политики, такие как
М. Тэтчер, А. Садат, Г. Шмидт, М. Саакашвили, В. Ющенко), еще 600 –
представителями правительств, парламента и различных министерств 72 . Наиболее широко выпускники американских обменных
программ представлены в политической элите Республики Корея, Ар-
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гентины, Чили, Германии, Великобритании, Израиля и Японии 73 .
К 50-летнему юбилею деятельности Программы им. Д. Эйзенхауэра в
2003 году были опубликованы данные, согласно которым среди ее
выпускников насчитывалось 4 главы правительств иностранных государств, 110 министров, 43 посла, 37 руководителей государственных
компаний и банков 74.
Таким образом, говоря о природе «МЯГКОЙ СИЛЫ» применительно к Соединенным Штатам, Дж. Най, прежде всего, обращает внимание на роль американских образовательных центров, служащих точками притяжения для студентов из разных государств. Значительное
количество выпускников американских университетов, составляющих
государственные элиты других стран, формирует крайне важный ресурс благожелательного отношения к Америке за ее рубежами. Кроме
того, по мнению Дж. Ная, не меньший вклад в формирование «МЯГКОЙ СИЛЫ» США по-прежнему может внести и американская массовая культура, в лучших образцах которой присутствуют «послания свободы, раскрепощения и демократизма», что, так или иначе, находит отклик у жителей разных стран и представителей различных культурных
традиций. При этом американцы не настолько наивны, чтобы полагаться исключительно на «МЯГКУЮ СИЛУ», чего Дж. Най, собственно, и
не скрывает: «Конечно, «МЯГКАЯ СИЛА» не может решить всех проблем. Даже если северокорейский диктатор Ким Чен Ир любит смотреть голливудские фильмы, это вряд ли скажется на его программе по
созданию ядерного оружия. Точно так же с помощью «МЯГКОЙ СИЛЫ» не удалось добиться отказа правительства Талибан от поддержки
«Аль-Каиды» в 90-х годах ХХ в. Чтобы положить конец этому альянсу,
пришлось применить грубую военную силу. Но таких наших целей, как
содействие развитию демократии и прав человека, легче достичь с по73
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мощью «МЯГКОЙ СИЛЫ». У принудительной демократизации есть
свои пределы»75.
Теория китайской «МЯГКОЙ СИЛЫ» («жуань шили») разрабатываласья еще древними китайскими мыслителями Лао-Цзы, Конфуцием, Сунь Цзы и применялась в области военной мысли, управления
государством и воздействия на другие народы более двух тысяч лет.
Так, в трактате Сунь Цзы «Искусство войны» содержатся следующие
ее стратегемы: «используй мягкие средства, чтобы побороть силу»,
«избегай сильных сторон противника, используй его слабости». В
Китае разрабатывались и использовались три способа влияния на человека: принуждение – «кнут», вознаграждение – «пряник» и привлекательность – «МЯГКАЯ СИЛА»76. В апреле 2005 года в Джакарте
председатель КНР Ху Цзиньтао выдвинул идею «совместного построения гармоничного мира». В числе важнейших внешнеполитических целей КНР в этом контексте были названы укрепление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, углубление регионального и субрегионального сотрудничества, активизация экономической интеграции со странами АТР 77.
Следует отметить, что китайские ученые по-разному трактуют
концепцию «МЯГКОЙ СИЛЫ». Тем не менее, по общему мнению,
она включает в себя следующие компоненты: политическую систему
и политическое руководство, национальный дух, международный образ общества, международную стратегию государства, способность
определять тип международной системы, уровень развития науки и
техники 78. Основу возрастающего регионального и глобального по75
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зиционирования Китая все больше начинают составлять не только
успехи его экономики как результат специфических рыночных реформ и активной интеграции в мировую экономику. На международной арене Китай добивается своих целей мирным, бесконфликтным
путем, активно используя именно ресурс «МЯГКОЙ СИЛЫ». Китайский образ мысли, любая практическая деятельность государства и
его организаций, партийных функционеров всегда регулируются традиционным набором строго обязывающих ценностных правил 79 .
Внутри страны – трансформирующиеся ценностные традиции придают китайской цивилизации высокую внутреннюю гомогенность и
устойчивость. «Обновленные» социокультурные ценности, пропагандируемые китайскими властями в сложившихся условиях, сплачивают ханьцев, проживающих в Китае и за рубежом, в глобальный китайский социум 80.
Культура при этом выступает не только основой, но и важным
фактором оценки и распространения «МЯГКОЙ СИЛЫ». Так, внешние культурные обмены являются обязательной составной частью китайской дипломатии. Роль этого наступательного информационного
инструмента продолжает усиливаться в процессе китайской глобальной регионализации. Важная роль отводится образовательным обменам. Самым заметным успехом китайской стратегии «МЯГКОЙ СИЛЫ» стало распространение за рубежом институтов Конфуция, задачей которых является преподавание китайского языка и знакомство с
культурой. Проект, запущенный Государственной канцелярией по
распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань), начался в
2004 году и по состоянию на март 2010 года создано свыше 850 институтов Конфуция и 58 классов Конфуция по всему миру. Особое
внимание уделено США, где появилось около 400 институтов Конфу-
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ция81. На основании данных китайских СМИ эксперты предположили,
что Ханьбань ежегодно тратит на содержание одного института Конфуция около 100 тыс. долл.82 Вторым важным направлением применения
«МЯГКОЙ СИЛЫ» КНР является активное привлечение в китайские вузы студентов со всего мира и, особенно, из стран ЮВА. По данным заместителя начальника Управления международного сотрудничества и
обменов министерства образования КНР Лю Баоли, «в 2007 году в Китае
обучалось 190 тыс. студентов из 188 стран мира, из них 30 тыс. студентов – из стран АСЕАН»83. Не столь значительная с виду цифра не должна вводить нас в заблуждение. Дело в том, что политика «МЯГКОЙ
СИЛЫ» совсем не рассчитана на то, чтобы охватывать все общество.
Она точечно работает на наиболее влиятельные его слои. Практически
все из этих 30 тыс. – это дети административно – интеллектуальной и
бизнес-элит стран АСЕАН84.
Тем не менее, несмотря на все достигнутые страной результаты,
эффективность китайской «МЯГКОЙ СИЛЫ» часто подвергается сомнению. Так, по мнению Дж. Ная, каждый успех Пекина обесценивался
последующими событиями внутри страны: так, позитивный эффект
Олимпиады-2008 ослабили репрессии против китайских правозащитников, за триумфом выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае последовал судебный приговор лауреату Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Вложение Пекином миллиардов долларов в создание международного новостного телевещания Синьхуа и Центрального телевидения Китая
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также оказалось пока не слишком эффективным – иностранная аудитория считает их рупорами китайской государственной пропаганды 85.
Таким образом, Китай по многим параметрам разрабатывает собственную «встречную» национальную концепцию «МЯГКОЙ СИЛЫ».
В материально-инструментальной, экологической сфере государством
поощряется прямое заимствование любых достижений европейской
науки и техники. Но духовная сфера и ее социокультурные ценности
остаются сакральной частью национальной культуры. Влияние чужой
культуры при этом происходит через механизм отбора и подвергается
переосмыслению – «хуаси» – в контексте национальных традиций и
приоритетных государственных интересов 86. Определенные политические ценности традиционной культуры, трансформируясь, становятся
частью комплексной национальной мощи КНР, ее «МЯГКОЙ СИЛОЙ»
и эффективным инструментом обеспечения процесса китайской глобализации и регионализации. Прагматизм современного внешнеполитического курса Пекина выражается в ряде ценностных императив – «не
называть себя гегемоном», «не претендовать на статус сверхдержавы»,
«скрывать таланты», «искать общее, сохраняя различие» и т.д. Все это
заставляет аналитиков многих стран, задумываясь о намерениях китайского руководства, представлять эти ценностные элементы «МЯГКОЙ
СИЛЫ» лишь временной тактикой «замирания империи», обеспечивающей реализацию иной стратегии – «XXI век – век Большого Китая»87.
В России, по мнению многих исследователей, после распада
СССР ее «мягкая» и «жесткая» сила стали быстро убывать. Возросший первоначально интерес мировой общественности к новому российскому государству, вставшему на путь «контролируемой» и «суверенной демократии», соответствующий социокультурной специфи85
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ке «евразийской» страны, начал заметно угасать уже в первой половине 90-х годов, а к настоящему времени опустился практически до
уровня критической отметки, о чем свидетельствуют низкие рейтинги
позитивного восприятия России в мире 88 . Если в США «МЯГКАЯ
СИЛА» традиционно являлась важным направлением внешней политики, то для российских властей до середины 2000-х годов внутренняя аудитория была куда важнее внешней. «МЯГКАЯ СИЛА» воспринималась как «недостойное» (манипулятивное) средство реализации собственных интересов, а поиски нормативного объединяющего
идеала, способного сформировать ядро «мягкого» потенциала стали
невостребованными 89 . В своем настойчивом стремлении «возродить
империю», вернуть России статус великой державы, Москва последние годы упорно игнорировала «МЯГКУЮ СИЛУ», предпочитая по
отношению к своим соседям (и не только) проводить жесткую политику «кнута и пряника», рискуя растерять при этом последние остатки
позитивного восприятия РФ окружающими народами. Так, нередко в
последнее десятилетие Россия пыталась самоутвердиться за счет
«энергетических войн» с Украиной и Беларусью, дипломатической
жесткости в отношениях со странами Балтии. Результат не заставил
себя долго ждать – Россия почти безвозвратно утратила свой довольно
значительный потенциал «МЯГКОЙ СИЛЫ», который достался ей после распада СССР90.
Следует отметить, что потенциал этот был (отчасти еще и остается) довольно существенным, он включает в себя: информационнокультурное влияние России на страны СНГ, возможность беспрепят88
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ственного распространения продукции российской теле- и киноиндустрии, музыкальной продукции (пусть и не очень высокого качества),
научно-образовательную привлекательность российских вузов, хорошо развитый книжный рынок в РФ, широкое использование русского языка населением стран СНГ, и т.д. К сожалению, число владеющих русским языком в «ближнем зарубежье», включая страны
Балтии, с 90-х годов сократилось вдвое. Не владеют русским языком
8 млн. человек на Украине и 1 млн. в Грузии. Вместо 20 тысяч русскоязычных школ на постсоветском пространстве действует около
7 тысяч, число детей, обучающихся на русском языке, сократилось
более чем на 2 млн. – до 3,1 млн. человек 91. Тем не менее, Россия попрежнему сохраняет довольно мощный ресурс международного сотрудничества по линии высшей школы. Согласно данным ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), по численности
иностранных студентов (около 140 тыс. чел.) Россия находится на 7-м
месте в мире, уступая США (586 тыс.), Великобритании (233 тыс.),
Германии (213 тыс.), Франции (187 тыс.), Австралии (173 тыс.), Испании (156 тыс.)92. Контрольные цифры приема граждан зарубежных
стран в российские вузы устанавливаются в объеме около 7 тыс. чел.
в год. Из них около 4 тыс. чел. составляют стипендиаты Рособразования из 154 стран дальнего зарубежья 93. Вместе с тем, судить об эффективности использования иностранных выпускников российских
вузов в качестве ресурса «МЯГКОЙ СИЛЫ» довольно трудно, поскольку она сдерживается кризисными явлениями в самом отечественном высшем образовании, проявлениями расизма и ксенофобии
в отношении иностранных студентов.
В настоящее время для России падение ее притягательности в
культурном отношении – один из самых животрепещущих политиче91
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ских вопросов. Не случайно, еще в 2007 году по инициативе В. Путина была основана организация «Русский мир», которой выделяются
значительные гранты на «формирование пророссийского электората в
постсоветских обществах», пропаганду русского языка в странах
СНГ94. В Концепции внешней политики России 2008 году была поставлена задача «добиваться объективного восприятия России в мире,
развивая собственные эффективные средства информационного влияния
на общественное мнение за рубежом, обеспечивать усиление позиций российских СМИ в мировом информационном пространстве.
В последние годы российское руководство предприняло ряд усилий,
направленных на работу с международным общественным мнением
и представление российского взгляда на мировые события, разъяснение внутренней и внешней политики государства, ознакомление с достижениями его культуры, науки. К таким шагам, в частности, относится:
иновещание (создание круглосуточного ТВ – канала RT, вещающего
на английском, арабском и испанском языках, а также работа радиостанции Голос России), издание журнала Russia Profile, издание приложений на английском языке в ряде англоязычных изданий, сотрудничество с американским агентством Ketchum для улучшения
имиджа России, работа Института демократии и сотрудничества в Париже и Нью-Йорке и др. Однако даже эти усилия РФ были довольно
фрагментарны и бессистемны, а те немногочисленные примеры использования российской стороной своей «МЯГКОЙ СИЛЫ» чаще
всего осуществлялись слишком прямолинейно и грубо. В целом, до
середины 2000-х годов в России отсутствовала какая-либо целостная
стратегия по применению «МЯГКОЙ СИЛЫ».
С середины 2012 года российское руководство, не желая оставаться в стороне от ключевых международно-политических трендов,
декларировало необходимость применения «МЯГКОЙ СИЛЫ» во
внешней политике России. На Совещании послов и постоянных представителей России 9 июля 2012 года президент России Владимир Пу94
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тин, пожалуй, впервые обратил внимание отечественной дипломатии
на необходимость использовать в работе «МЯГКУЮ СИЛУ». Это
подразумевает «продвижение своих интересов и подходов путем
убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на
ее достижениях не только в материальной, но и в духовной культуре
и интеллектуальной сфере»95. Понятие «МЯГКАЯ СИЛА» фиксируется и в новой Концепции внешней политики РФ, принятой в начале
2013 года. Улучшением имиджа России за рубежом в настоящее время призвано заниматься Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), имеющее представительства в 76 странах мира и охватывающее территорию от Соединенных Штатов Америки до Японии и от Финляндии до Аргентины96 [7]. Аналогичную работу проводит и Российский центр науки и
культуры (РЦНК). Деятельность центра направлена на поддержку
международного сотрудничества в сфере науки, культуры и образования. Главная цель центра – укрепление положения русской культуры, ознакомление иностранных граждан с российским культурным
наследием и современным российским искусством. Для этого проводятся различные выставки, концерты, фестивали с участием ведущих
деятелей русской культуры. Одним из направлений деятельности
центра является поддержка изучения русского языка за рубежом,
улучшение сотрудничества между образовательными учреждениями
в странах-партнерах, а также работа с выпускниками российских вузов и с соотечественниками, расширение связей с российской диаспорой за границей.
Таким образом, одним из ключевых условий поступательного
укрепления авторитета России на постсоветском пространстве является обеспечение и углубление российского культурного присутствия
за рубежом. Безусловным приоритетом здесь остается сохранение и
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укрепление русскоязычного пространства вдоль границ России. Речь
идет о планомерной и трудной работе по сохранению роли русского
языка как средства межнационального общения мультикультурной
общности народов постсоветского пространства и дальнейших шагах
по популяризации и расширению изучения русского языка в зонах
стратегических интересов России.
Сравнительный анализ национальных стратегий использования
«МЯГКОЙ СИЛЫ», позволяет сделать ряд выводов. Во-первых,
национальные стратегии «МЯГКОЙ СИЛЫ» различаются в зависимости от целей, применяемых ресурсов и результатов. Концептуальные взгляды государств на «желаемое устройство мира» реализуются,
например, в концепции «американской мечты», китайской стратегии
«гармоничного мира», российской «контролируемой и суверенной
демократии». Во-вторых, несмотря на наличие общих целей применения государствами своей «МЯГКОЙ СИЛЫ», таких как укрепление
своего влияния и авторитета в мире, обеспечение благоприятного
окружения, реальные (конъюнктурные) цели «мягкой политики» государств различны: для США – это поддержание статуса «мирового
гегемона». КНР проводит протекционистскую политику по отношению к своей национальной культуре, получает экономические выгоды от экспорта китайских товаров, развития бизнеса. Россия стремится к восстановлению своего былого величия в региональном и мировом масштабе, статуса «великой державы», возобновления отношений с бывшими союзниками. В-третьих, среди основных инструментов «МЯГКОЙ СИЛЫ», применяемых практически во всех рассмотренных нами стратегиях, можно назвать: внешние культурные обмены, которые осуществляются путем проведения в других странах фестивалей национальной культуры, выставок, взаимных обменов культурными и художественными делегациями, совместного обучения студентов, создание за рубежом центров культуры и распространения
национального языка. Однако объемы финансирования и масштабы подобных мероприятий в разных странах различны. И, наконец, четвертое. На сегодняшний день наиболее значимых результатов во внешней
политике с использованием «МЯГКОЙ СИЛЫ» добились США и Ки57

тай, сумевшие снискать себе популярность по всему миру, несмотря на
то, что добиваются своих целей по-разному. Российская стратегия
«МЯГКОЙ СИЛЫ», к сожалению, не приносит пока каких-нибудь заметных результатов.
Завершая краткий обзор стратегических вариаций «МЯГКОЙ СИЛЫ», следует отметить, что для исследователя по-прежнему остается
открытым ряд вопросов. Например, смогли бы добиться США и Китай
таких впечатляющих успехов во внешней политике только с помощью
«МЯГКОЙ СИЛЫ», не обладая при этом достаточным военным или
экономическим потенциалом? Как представляется, ответы на эти вопросы следует искать в плоскости концепции «умной силы» Дж. Ная, основанной на умелом балансировании «мягких» и «жестких» методов во
внешней политике («мускульная дипломатия»). Вопросы измерения баланса «жестких» и «мягких» сил государств во внешней политике, оценка потенциала их «умной силы» – предмет для новых дискуссий.
1.3. ОРУЖИЕ МАЛЫХ ГОСУДАРСТВ: «МЯГКАЯ СИЛА»
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СИНГАПУРА
Преобладающее большинство акторов современной международной системы составляют малые государства. По некоторым оценкам не более двух десятков из общего числа государств-членов ООН
могут с достаточным основанием претендовать на отнесение к иной
категории 97. И, тем не менее, именно эта небольшая группа традиционно выступает в качестве главного и основного объекта мировой политики, традиционно привлекающего к себе внимание исследователей. В международных отношениях размер государства, безусловно,
имеет значение. В разных своих аспектах – от территории и численности населения до величины экономического и военного потенциалов – данный параметр оказывает влияние на поведение государств,
во многом определяя их место и роль в общей системе межгосудар97
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ственных взаимодействий. Преобладающий интерес к большим государствам – мировым и региональным державам – вполне объясним,
поскольку, по общему представлению, их влияние всегда более масштабно, более ощутимо и, как правило, имеет более серьезные последствия. Однако, с другой стороны, нельзя не заметить присутствия
в мировой системе небольших государств, играющих в ней достаточно активную роль, непропорционально большую, по сравнению с их
размерами. И продолжающаяся трансформация этой системы, вследствие глобализации и роста экономической взаимозависимости, открывает в этом плане для малых стран дополнительные возможности
и новые перспективы98.
Еще большее внимание малые государства в качестве важного
объекта исследований в международных отношениях приобретают в
контексте изучения «МЯГКОЙ СИЛЫ» как одного из приобретающих
все большую важность в современных условиях средств, определяющих международный вес и влияние государства. В этом случае обращение к крупным державам кажется не вполне оправданным, хотя бы
потому, что существенным образом осложняет выяснение того, где заканчивается влияние, обусловленное материальными факторами – их
размерами, величиной экономического и военного потенциала – и
начинается влияние благодаря нематериальным «мягким» ресурсам.
Более показателен в этом отношении пример малых стран, которые демонстрируют непропорционально более значимые по сравнению с их
размерами имидж и влияние. И хотя, следует признать, «МЯГКАЯ
СИЛА» здесь чаще вступает средством решения проблемы их выживания, а не обеспечения глобального влияния, опыт малых стран в гораздо большей степени позволяет оценить роль «МЯГКОЙ СИЛЫ», ее реальную действенность и даже само ее существование.
Справедливости ради нельзя не признать, что исследователи и
ранее уделяли, пусть и достаточно скромное, внимание малым странам, их месту и роли в мировой политике и международных отношениях. Два основных аспекта в этой связи обычно выступали предме98
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том анализа: определение параметров «малости» («smallness») и выявление типичных для малых стран стратегий поведения.
В первом случае основной задачей являлось не только определение достоверных критериев дифференциации государств, но и проведение граница между малыми государствами и странами среднего
размера, с одной стороны, и так называемыми «микрогосударствами», с другой 99. Чаще всего для этого использовались объективные
классификации, учитывающая численность населения, территорию и
экономический потенциал100. В соответствии с объективными критериями, как полагают некоторые, к числу малых государств могут быть
отнесены государства с численностью населения менее 1 миллиона человек101, хотя на Востоке таковыми могут считаться и государства с
населением менее 23,7 миллиона человек 102, международная деятельность которых ограничивается нехваткой ресурсов и уязвимостью 103.
Одновременно с этим предпринимались попытки применения
для этих же целей более субъективные классификации, фиксирующие
положение государств в международной системе. В соответствии с
некоторыми из них, к малым государствам относятся «системно неэффективные», не способные оказывать влияние на международную
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систему;104 «небольшие» по сравнению с крупными державами, с которыми они взаимодействуют; 105 или государства, считающие себя
слабыми и нуждающиеся в помощи для обеспечения своей безопасности 106. В качестве еще одного возможного критерия определения
категории государства предлагалось и восприятие государством самого себя. То есть, если восприятие малости разделяется населением
государства и населением других государств, то это позволяет отнести данную страну к категории малых государств. Таким образом,
«малые государства оказываются малыми не вследствие какого-либо
объективного определения, но как результат их воспринимаемой роли в международной иерархии»107.
Что касается роли и поведения малых государств, то согласно доминирующему подходу в исследованиях международных отношений,
малость страны выступает одной из важнейших детерминант, ограничивая пространство для маневра и делая их более уязвимыми и подверженными воздействию окружающей среды. Соответственно их внешняя политика в всегда большей степени будет зависеть от внешних – в
первую очередь геополитики и поведения сильных государств – нежели от внутренних факторов 108. Этот подход к исследованию малых
государств, определяемый как анализ, базирующийся на способности
(capacity-based investigation), доказывает, что именно отсутствие способности в основном определяет их внешнюю политику и нивелирует
их значение в международной системе 109.
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Одним из первых внимание на данное обстоятельство обратил
Д. Витель, утверждая, что забота малых государств о своей безопасности вынуждает их гораздо больше реагировать на внешнюю среду,
чем действовать исходя из внутренних условий 110. В целом, по его
мнению, возможности небольшого государства в основном ограничиваются тремя возможными стратегиями. Это пассивная (которая основана на представлении о том, что размер нейтрализует внешнеполитический потенциал государства), активная (направленная на адаптацию государства к его окружению) и оборонительная стратегия
(концентрирующаяся на внутреннем росте с единственной целью
поддержания статус-кво) 111. По словам М. Иста, малость, как правило, трансформируется в сокращение набора интересов, что проявляется в весьма ограниченной внешнеполитической деятельности как с
точки зрения географии, так и возможных сфер политики 112. Некоторые
исследователи, опираясь на аналогию международной системы с джунглями, вообще утверждают, что малые государства могут выбирать
только между ролью ягнят – слабых единиц с единственной целью выживания – и шакалов, которые добиться поддержки более сильных государств в надежде на получение дополнительных выгод113.
Уязвимость и зависимость от внешней среды обусловливают еще
одну важную характеристику поведения малых государств – их приверженность международным организациям и институтам. Членство в
такого рода структурах, во-первых, способно предоставить им дополнительные гарантии экономической, военной и политической безопасности, а, во-вторых, эффективные международные институты позволяют ограничивать силу и влияние в международной политике великих
держав114. В целом, же внешнюю политику небольших государств от110
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личает несколько основных черт. Она, как правило, характеризуется
ограниченными взаимодействиями с другими государствами; активностью участия в международных организациях; поддержкой международных норм и правил; предпочтением минимального применения силы и концентрацией в основном на региональных проблемах115.
Однако далеко не все исследователи с этим согласны. Некоторые из них указывает на ошибочность сосредоточения внимания исключительно на внешнем окружении и игнорирования внутренних
факторов как важных детерминант поведения небольших государств
на международной арене. Иногда, по их мнению, малость может оборачиваться большей эффективностью. В частности, внешнеполитический аппарат малых государств может обладать человеческими ресурсами, квалификацией и пропагандистскими навыками, существенно превосходящими его физические размеры, позволяя ему функционировать с большей гибкостью и результативностью 116.
Больше того, многие вообще ставят под сомнение жесткую корреляцию между малым размером и уязвимостью государства на международной арене117. Так, например, Л. Гетшель, указывает на важность в процессе концептуализации понятия малого государства учитывать различие между измерениями силы влияния (добиваться от
других, чтобы они делали то, что хочу я) и автономии (защиты себя
от влияния других). «Малость может, таким образом, характеризоваться, как обладание эффектом производства влияния, так и дефицитом автономии». Если влияние является категорией, которая отражает
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качественные факторы («относительное измерение»), которое определяет малость страны, то автономность учитывает количественные
факторы (такие как, географический размер, силовые ресурсы) 118.
Обоснованность этих сомнений стала усиливаться вместе с распространением на область международных отношений и поведения
малых государств концепций «МЯГКОЙ СИЛЫ» Дж. Ная, структурной силы С. Стрейнж и идеи дискурсивной силы 119. Их положения
укрепили обоснованность предположений о доступности, независимо
от размера государств, разных внешнеполитических стратегий, открывающих для них возможность успешной реализации своих интересов 120. В этой связи А. Чоном даже вводится специальное понятие
«виртуального расширения» как способа перевода позитивных моральных коннотаций, связанных с малостью, в стратегии успешного
посредничества и продвижения своих политических и экономических
системы с целью привлечения инвесторов 121. Общим элементом здесь
является отказ от признания общей ущербности малых государств, хотя пока и без точного и однозначного определения того, как, при каких
условиях и какие из малых государств смогут добиться успеха на этом
пути. Новые конструктивистские подходы хотя и привели уже к важным переменам в исследовании небольших государств, но самостоятельной теоретической школы пока что не образуют 122 . Однако, по
крайней мере, они позволяют отказаться от чрезмерно упрощенного
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определения малых государств как акторов с ограниченными возможностями и влиянием, с которыми можно встретиться до сих пор 123.
Весьма показательным и одним из наиболее очевидных примеров в этом отношении является Сингапур, входящий, наряду с Брунеем, в группу самых малых государств Восточной Азии (Таблица 1).
Вместе с тем, довольно высокие позиции, которые Сингапур устойчиво занимает во многих авторитетных международных рейтингах,
указывает на наличие у этой страны имиджа и репутации, существенно превосходящих его физическую величину. Так по показателю глобального вклада стран мира в общее развитие человечества в «Индексе хороших стран» (The Good Country Index) 2015 года Сингапур оказался на 22-й позиции, незначительно уступив Японии (19-я позиция)
и США (20-я позиция) и существенно опережая не только всех своих
соседей по региону Юго-Восточной Азии, но такие страны, как Южная Корея, Китай и Россия (31, 64 и 78-я позиции, соответственно) 124.
В рейтинге стран по показателю глобальной конкурентоспособности («Global Competitiveness Index») 2014 – 2015 года Всемирного
экономического форума Сингапур занял 2-ю позицию, уступив только еще одному представителю малых государств – Швейцарии, но
опережая США (3-я позиция), Японию (6-я позиция) и оставляя далеко позади Южную Корею, Китай и Россию (26-я, 28-я и 53-я позиции,
соответственно) 125. Наконец, в соответствии с Индексом развития человеческого капитала (Human Capital Index), ранжирующим государства в соответствии с тем, насколько они успешны с точки зрения
развития и использования человеческих талантов, Сингапур находится на 13-й позиции, из своих ближайших соседей уступая лишь Япо-
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нии (4-я позиция), но опережая США, РФ, Южную Корею и Китай
(24, 28, 32 и 71-я позиции, соответственно)126.
Таблица 1
Сингапур в региональном контексте Юго-Восточной
и Восточной Азии

5.696.506

307 860

Военные возможности
(млн. US долл.)
и % от ВВП
9.417 (3.2%)

42.091.884

179.824

4.394 (2.3%)

Территория Население
(км2)
(млн. чел.)
Сингапур
647
среднее по
Юго-Восточной Азии
286.230
среднее по Восточной Азии
1.345.985

ВВП
( млн. US
долл.)

205.358.710 2 246 814

33.151 (2.1%)

Во многом, полагает А. Чонг, это является результатом стратегии компенсации территориальной неполноценности, политической
уязвимости и недостатка ресурсов Сингапура «расширением его
международного значения» с помощью мер «МЯГКОЙ СИЛЫ», которая начала реализовываться руководством страны еще в 1960-е годы. В этом смысле концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ», получившая позднее, благодаря усилиям Дж. Ная, свое теоретическое оформления, для
Сингапура, в отличие от многих других государств, оказалась далеко
не инновационной идеей. Она, скорее, подтвердила обоснованность
избранного лидерами страны курса, во многом обусловленного объективными обстоятельствами и практическими потребностями. «Поскольку Сингапур является маленьким государством, – констатировал
позднее в этой связи бывший исполнительный директор Международного фонда Сингапура Тан Тай Кеон, – стратегии «МЯГКОЙ СИ-
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ЛЫ» во многом являются императивом, а не опцией» 127. В качестве
теоретической основы современная стратегия «МЯГКОЙ СИЛЫ»
Сингапура большей степени опирается на наследие отцовоснователей государства – Ли Куан Ю, Синнатамби Раджаратнама,
Вон Кан Сена, Го Ток Чона, Кишора Махбубани, нежели на идеи,
сформулированные Дж. Наем и его последователями. Генерирование
«МЯГКОЙ СИЛЫ» в их случае, подчеркивает А. Чонг, «было выбором, а не наследством». Таким образом, корни «МЯГКОЙ СИЛЫ»
Сингапура, полагает он, могут быть обнаружены в политической
настойчивости его правящей элиты, отстаивавшей социальнополитическое отличие страны в рамках постколониального окружения Юго-Восточной Азии; в прагматизме собственного бренда «сделай сам» при развитии экономики; в дипломатическом стиле, оформившимся в обучающем контексте Холодной войны. «МЯГКАЯ СИЛА» Сингапура была не просто упражнением, но, скорее, зачаточным
экспериментом с ощутимыми успехами, несмотря на возложение некоторых неизбежных расходов на его общество» 128. Таким образом,
концепцию «МЯГКОЙ СИЛЫ» Сингапура можно, скорее рассматривать как «автохтонную» или эндогенную, и в меньшей степени как
вариант адаптации и приспособления к местным условиям положений западных теорий.
В современной ее трактовке концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ»
Сингапура, по мнению декана Школы публичной политики Ли Куан
Ю Национального университета Сингапура Кишора Махбубани,
включает, как минимум, семь ключевых элементов. Первые два них –
лидерство и эффективное управление – основывается не только на
исключительных личных достоинствах отцов-основателей Сингапура, но и созданной ими системе государственного управления. Три
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основополагающих принципа – меритократия, прагматизм и честность – составляют основу этой системы, а верховенство закона обеспечивает ее эффективность. «К счастью, – констатирует в этой связи
Кишор Махбубани, – несмотря на то, что верховенство закона является западной концепцией, эта концепция хорошо работает и в восточных обществах»129. Третьим в числе важных составных элементов «МЯГКОЙ СИЛЫ» он называет мультикультурализм, позволяющий создать уникальную идентичность как сплав четырех основных –
китайской, малайско-мусульманской, индийской и западной – мировых цивилизаций. Законодательство, предупреждающее расовую и
религиозную нетерпимость, а также нормативные акты, обеспечивающие равное представителям меньшинств в публичных учреждениях
государства, выступают в этом случае важными инструментами
управления мультикультурализмом. В качестве четвертого элемента
Кишор Махбубани называет английский язык. Он не только открывает сингапурцам доступ к богатому наследию западной цивилизации,
предоставляя им еще одно конкурентное преимущество, но, одновременно, действует как достаточно эффективный инструмент укрепления мультикультурализма. Пятый элемент – еда – в виде множества
национальных кухонь, представляющих богатое культурное многообразие Сингапура. Шестым элементом в этом списке выступает зеленая среда. Несмотря на небольшие размеры Сингапура, отмечает в
этой связи Кишор Махбубани, в нем представлено больше видов деревьев, чем во всех континентальных штатах США вместе взятых.
И проводя ежегодно День посадки деревьев (Tree Planting Day), считает он, «Сингапур подчеркивает важность оставаться зеленым» 130 .
Наконец, седьмой основой «МЯГКОЙ СИЛЫ» Сингапура является
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открытость миру, проявляющаяся и в значительных объемах торговли страны с внешним миром, и в предоставлении ей наиболее удобных условий для работы и ведения бизнеса. Сингапур, по мнению
Кишора Махбубани, отличает уникальная двойная идентичность. Он
является азиатским и одновременно вестернизированным. И потому
его успехи в практике объединения всего лучшего, что есть на Востоке и Западе, могут стать вдохновляющим примером глобального значения. «…Если Сингапур сможет объединить Восток и Запад, – полагает он, – это изменит доминирующий глобальный взгляд на мир» 131.
Важной особенностью «МЯГКОЙ СИЛЫ» Сингапура, также
непосредственно связанной с его физическими характеристиками как
малого государства, является то, что стратегия ее использования в
первую очередь нацелена не на повышение влияния в управлении
глобальными делами, а на использовании растущей привлекательности для решения внутренних задач, задач устойчивого внутреннего
развития. Современный вариант стратегии «МЯГКОЙ СИЛЫ» Сингапура основывается на концепции «Сингапур – земля возможностей» («Making Singapore a Land of Opportunity»), провозглашенной
премьер-министром страны Ли Сиен Лунем в 2004 году. Смысл этой
концепции он сформулировал следующим образом: «Сингапур сегодня является тем, что он собой представляет благодаря тому, что он
был страной возможностей для предприимчивых людей со всей Азии.
Наша привлекательность уникальна. Мы находимся на перекрестке
Востока и Запада, являемся современным, космополитическим городом, связанным с миром финансов и бизнеса, но уходим корнями в
древние культуры наших предков. Мы предлагаем динамично развивающуюся экономику, где люди могут добиться хорошей жизни, стабильное общество, где они могут создать крепкие семьи, а также возможности для всех, чтобы построить светлое будущее. И теперь с
Азией, находящейся на подъеме, мы должны переделать Сингапур
131
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как страну возможностей»132. Данная концепция опирается на идею,
согласно которой новая экономика знаний, приобретающая глобальный характер, будет нуждаться в глобальной сети, связываемой «узлами». И Сингапур должен, стать одним из таких узлов 133. Стратегия,
позволяющая решить эту задачу, может быть представлена, по мнению Тан Тай Кеона, в виде «четырех Т»: включающих «Талант»
(Talent), «Торговлю» (Trade), «Технологии» (Technology) и «Терпимость» (Tolerance) 134.
Сосредоточение на человеческом капитале и знаниях лежит в
основе успехов Сингапура. И потому первый из этих «Т» предполагает активизацию усилий, направленных на привлечение в страну творческих людей из-за рубежа, создание условий, предотвращающих отток собственных талантов и укрепление связей с теми гражданами
страны, кто по разным причинам оказался за пределами Сингапура.
Важность второго элемента обусловливается тем, что именно торговля образует кровеносную систему сингапурской экономики. Соглашения о свободной торговле и участие в работе международных организациях, в качестве практических инструментов, позволяют не
только решать насущные внутренние задачи, но содействуют укреплению авторитета страны как ответственного члена международного
сообщества. Третья составляющая – технологии – является важным
средством обеспечения притягательности, позволяя все большему
числу компаний выбирать Сингапур для работы в тех или иных областях. Научные исследования и разработки представляют собой значимый драйвер роста. Инвестиции Сингапура в высокие технологии
оправданы множеством причин, включая наличие грамотной рабочей
силы и широкое распространение интернета. В настоящее время в ка132
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честве одного из основных двигателей роста Сингапур выбрал биотехнологии, намереваясь стать азиатским «Биополисом». С этой целью создан и активно развивается Институт молекулярной и клеточной биологии (Institute of Molecular and Cell Biology – IMCB), уже
превратившийся в ведущее научное учреждение Юго-Восточной
Азии в области исследования стволовых клеток, диабета и онкологии.
Наконец, четвертый элемент современной стратегии «МЯГКОЙ
СИЛЫ» Сингапура – толерантность – отражает стремление и необходимость создания в стране общей атмосферы, благоприятной для жизни
и работы талантливых людей самых разных культур, национальностей
и религий135. И в качестве важной дополнительной составляющей стратегии «МЯГКОЙ СИЛЫ» Сингапура Тан Тай Кеон упоминает еще одну «Т» – «доверие» (trust). «Для того, чтобы быть в состоянии привлекать лучших людей и лучшие предприятия, – подчеркивает он, – мы
должны обладать репутацией или приобрети «бренд» надежных» 136.
Одним из основных практических инструментов «МЯГКОЙ
СИЛЫ» Сингапура в современных условиях выступает так называемая «Сингапурская Модель Развития» (Singapore Model of
Development – SMD), рассматриваемая как способ расширения бренда Сингапура в качестве модели управления. SMD, как инструмент
«МЯГКОЙ СИЛЫ», работает двумя способами. В ее целостном неформальном виде государство-реципиент принимает идею патерналистского государства развития, опирающегося на рациональное планирование элиты и дисциплинированное исполнение населением,
объединенных общих коммунитарным видением. В частичной ее версии государства-реципиенты выборочно используют отдельные элементы SMD, в наибольшей степени соответствующие их потребно135
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стям и условиям137. Использование SMD, главным образом сегментированной ее варианта, в качестве формальной версии программы иностранной помощи является относительно недавней политикой. Начало
этому было положено формальным запуском в 1992 году Сингапурской Программы Сотрудничества (Singapore Cooperation Programme –
SCP), в рамках правительство Сингапура намеревалось подготовить
53000 специалистов из 168 стран в таких сферах, как принятие политических решений, использование в государственном управлении информационных технологий, банковская и финансовая деятельность,
управление воздушным, морским и наземным транспортом и управление производительностью труда в промышленности.
Будучи нацеленной, как и большинство усилий по оказанию помощи, в первую очередь на культивирование доброго отношения к
Сингапуру со стороны международного сообщества, эта программа
опирается на несколько специфических основополагающих принципов. Во-первых, ее смысл заключается в передаче идей, а не «твердых» технологий или денежных грантов. Философия «обучения человека ловле рыбы, а не обеспечения его едой», лежащая в основании
такого подхода, кроме всего прочего, позволяет Сингапуру избегать
критики и опасений создания ситуаций зависимости, а также освобождает его от ответственности за неправильное применение правильных методов управления. Во-вторых, Сингапур не предъявляет к возможным участникам этой программы каких-то идеологических ограничений. И, в-третьих, Сингапур стремится к расширению многостороннего международного партнерства и интеграции усилий в реализации
отдельных направлений SCP. Очевидной иллюстрацией в этом случае
выступают Программы Подготовки Кадров для Третьей Страны (Third
Country Training Programmes (TCTP), в которых Сингапур объединяет
усилия с развитыми и (Великобритания, Канада, Германия, Дания и
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Япония), развивающимися (Индия) государствам, а также такими международными институтами, как Всемирный Банк и МВФ138.
В настоящее время в рамках этой программы Сингапур сотрудничает с более чем 40 ключевыми странами и международными организациями, объединяя опыт в оказании технической помощи другим
странам 139. На сегодняшний день в рамках SCP подготовлено свыше
100 000 государственных служащих из 170 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы,
Латинской Америки и Карибского бассейна. Каждый год проводится
около 300 курсов, на которых обучается около 7000 правительственных чиновников. Хотя SCP обеспечивает подготовку стран по всему
миру, основное внимание уделяется региону АСЕАН, прежде всего в
плане оказания технической помощи новым членам АСЕАН – Камбодже, Лаосу, Мьянме и Вьетнаму. Эта работа проводится в рамках
Инициативы по интеграции АСЕАН (Initiative for ASEAN Integration –
IAI), которая была инициирована бывшим премьер-министром Сингапура Го Чок Тонг на 4-м неформальном саммите АСЕАН в ноябре
2000 года в целях укрепления и содействия интеграции АСЕАН 140.
Сингапур с тех пор выполнил четыре обязательства перед IAI на общую сумму около 170 млн. долл., а также создал в учебные центры
IAI в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме для проведения подготовки в таких областях, как английский язык, торговля, финансов и
информационные технологии 141.
Современная стратегия «МЯГКОЙ СИЛЫ» Сингапура ориентируется на использование интегрированного подход не только в отношении основных ее составляющих, но и с точки зрения включения в
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ее реализацию всех институтов и учреждений. Это не просто политика или стратегия, которые должны реализовываться отдельным университетом или министерством. В активных участников этого процесса должны также превратиться СМИ, публичные институты и даже некоммерческие организации 142 . В частности, довольно важная
роль в реализации этой стратегии отводится таким организациям, как
Международные Предприятия Сингапура (International Enterprise
Singapore – IE) 143 и Международный фонд Сингапура (Singapore
International Foundation – SIF) 144. Одной из главных целей последнего
является «создание друзей для лучшего мира» через улучшение взаимопонимания между жителями Сингапура и мировыми сообществами. Деятельность Международного фонда Сингапура реализуется посредством ряда программ. К числу относятся программа «Молодежных общественных предпринимателей» (Yong Social Enterpreneurs –
YSE), целью которой является содействие молодежи разных национальностей в реализации ими социально значимых проектов в Сингапуре и за рубежом; программа «Молодежных деловых послов»
(Young Business Ambassadors – YBA), призванная способствовать социализации молодых предпринимателей в разных обществах и культурах; программа «Шаг за шагом» (Little by Little), представляющая
собой серию культурных обменов с целью налаживания взаимопонимания между различными культурами; и программа «Понимание
Сингапура» (Singapore Insights), включающая тематические семинары
и диалоги по вопросам городских инноваций и образа жизни. Популяризации сингапурской культуры и инноваций посредством художественных выставок и публикаций, объединяющих усилия сингапурцев
и представителей других наций, призван также содействовать фонд
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Международный Сингапур (Singapore Internationale – SI) 145 . Не менее
важное значение с точки зрения укрепления авторитета и влияния Сингапура придается и таким инструментам, как оказание помощи странам
и регионам, страдающих от стихийных бедствий и предоставление стипендии для студентов из самых бедных государств региона. В последнем
случае организация работы осуществляется с помощью специальной
программы «Друзья Сингапура» (Friends of Singapore). Еще одна программа – «Зарубежные Волонтеры Сингапура» (Singapore Volunteers
Overseas) – направляет и координирует работу сингапурских врачей,
учителей и университетских преподавателей в других странах. В настоящее время данная программа охватывает десять стран – Афганистан,
Бутан, Камбоджу, Индию, Индонезию, Лаос, Мьянму, Шри-Ланку, Тимор-Лесте и Вьетнам146. Наконец, еще одна программа – «Зарубежные
Сингапурцы» (Overseas Singaporeans) – призвана поддерживать и развивать связи с диаспорами и с согражданами, проживающими за рубежом.
Для малых государств, вполне обосновано полагает А. Чонг,
концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ» выступает как политическая целесообразность и стратегическое преимущество 147 . Неразрывная связь
между небольшими размерами, с одной стороны, уязвимостью и ограниченными возможностями, с другой, на которой акцентировали внимание ранние исследования малых государств, сегодня вряд ли может
восприниматься как аксиома. «МЯГКАЯ СИЛА», как свидетельствует
международная практика, способна стать средством расширения возможностей для малых государств в условиях глобализации. Доступность ресурсов «МЯГКОЙ СИЛЫ» гораздо меньше зависит от размера
государство и, как показывает многочисленные примеры, малые государства обладают определенной возможностью построения и эффек145
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тивного использования «МЯГКОЙ СИЛЫ»148. «МЯГКАЯ СИЛА», таким образом, может рассматриваться как средство виртуального расширения масштабов и присутствия внешней политики малых государств. И, как, в том силе, показывает опыт Сингапура, малые государства могут использовать свой успешный опыт использования «МЯГКОЙ СИЛЫ» для содействия успешному развитию национального социально-экономического потенциала.
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Раздел 2. «МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА:
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКА
2.1. РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ
И США В АЗИАСТКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
По общему признанию экспертов-международников центр мировой политики в последнее время переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион149. Несмотря на мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, страны региона демонстрировали устойчивый экономический рост. В 2005 году компания Goldman Sachs причислила такие страны региона, как Филиппины, Индонезию, Южную
Корею, Вьетнам и Бангладеш к числу стран с высокой вероятностью
превращения в крупнейшие локомотивы международной системы
экономических отношений XXI века150.
Экономические перспективы региона обуславливают стремление ряда ведущих государств усилить свое присутствие в нем. В Концепции внешней политики РФ 2013 года, в частности, говорится, что
для России приобретает значение укрепление позиций в АТР как
«самом динамично развивающемся пространстве, куда последовательно смещается центр тяжести мировой экономики и политики»151.
Однако российские внешнеполитические интересы здесь сталкиваются
с интересами давнего игрока – США, которые помимо сугубо экономических, имеют также и военно-политические интересы. В условиях,
149

Существует несколько взглядов на то, какие страны относятся к региону. Например, американские исследователи включают в регион страны Южной Азии. Российские исследователи относят к региону АТР азиатские страны от Берингова пролива до
Бирмы. Мы будем отталкиваться от последнего определения стран, входящих в регион АТР.
150
Eric Martin. Goldman Sachs’s MIST Topping BRICs as Smaller Markets Outperform //
Bloomberg business.- [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-07/goldman-sachs-s-mist-topping-brics-as-smallermarketsoutperform (дата обращения 08.9.2014).
151
Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г. // Сайт МИД России
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDED
BF7DA644257 B160051BF7F (дата обращения 06.12.2014).

77

когда у США подписаны договора о военной помощи с Тайванем, Филиппинами и Южной Кореей на фоне перманентной эскалации отношений этих стран с крупнейшей державой региона Китаем, США приходится действовать для укрепления своего влияния, зачастую полагаясь на инструменты мягкого воздействия, в чем США признаны практически эталоном. В то же время, Россия также пытается опираться на
инструменты «МЯГКОЙ СИЛЫ» для улучшения отношений со странами АТР. Сравнительный анализ стратегии применения «МЯГКОЙ
СИЛЫ» США и России в Азиатско-тихоокеанском регионе позволяет
рассмотреть расстановку сил в регионе, проанализировать критерии
эффективности применения самой концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» и,
более конкретно, выявить, какие преимущества «МЯГКОЙ СИЛЫ»
используют в настоящее время США, для того чтобы противостоять
одному из своих основных соперников – России, определить, что не
хватает России, для того чтобы ее «МЯГКАЯ СИЛА» могла быть более эффективной.
Понятие «МЯГКАЯ СИЛА» впервые было введено в научный
оборот в качестве концепции американским ученым Дж. Наем в 1990м году, практически сразу вызвав заметный интерес в политологических кругах. Она означает способность через политические ценности,
культуру, внешнюю политику формировать свою привлекательность
и влиять на других. Привлекательность достигается через три составляющие: культуру, политические ценности и внешнюю политику,
уважающую нормы международного права и имеющую моральный
авторитет152. Данные положения концепции вызвали серьезную дискуссию в научных кругах, результатом которой стало появление целого ряда работ ученых разных политологических школ, значительно
обогативших понимание концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» в мировой
политике. К ним, в первую очередь, относятся исследования Дж. Галларотти 153, С. Льюкса 154 и Н. Фергюсона 155. Серьезный критический
152

Joseph Nye. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public
Affairs, 2004. Р. 11.
153
GiulioGallarotti, Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism,
Neoliberalism, and Constructivism, NY: Cambridge University Press, 2010.

78

анализ концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» как тактике, основанной на
добровольном участии, симпатии и ненасилии, был предпринят Дж.
Маттерн 156 . Целый ряд критических работ появился и в России.
Например, работы И.В. Радикова и Я.В. Лексютиной157, М.М. Лебедевой 158, О.Г. Леоновой 159, А.В. Демидова внесли серьезный вклад в
понимание того, как инструменты «МЯГКОЙ СИЛЫ» должны быть
использованы государством для повышения своего статуса на мировой политической арене 160. В результате, к «МЯГКОЙ СИЛЕ» стали
относить и привлекательность страны в целом (ее идеологию, культуру, жизненный уклада, традиции, историю), и ее конкретные достижения (например, достижения в спорте), а также конкретные
внешнеполитические шаги, направленные на формирование ее благоприятного имиджа за рубежом 161. В целом, «МЯГКУЮ СИЛУ» и за
рубежом, и в России признали в качестве эффективного инструмента
внешней политики, с помощью которого государство способно добиться реализации национальных интересов, не прибегая к таким
традиционным методам политической борьбы, как вооруженное
вмешательство, санкции, шантаж и т.д., и при этом, не испортив отношений с другими государствами.
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В силу того, что концепция вписалась в общемировую тенденцию повышения значимости социо-гуманитарного фактора в мировой
политике, она прочно вошла в науку, ее стало модно повсеместно
употреблять в заявлениях политических лидеров стран, при реализации как внешнего, так и внутреннего курса. При этом, правда, все
вкладывают в эту концепцию свой смысл. В 2013 году в одной из
своих статей основатель концепции Дж. Най выразил удивление, констатируя, что «когда журнал Foreign Policy опубликовал в 1990 году
очерк «Soft Power», никто не мог ожидать, что когда-нибудь этим
термином воспользуются такие люди, как Ху Цзиньтао и Владимир
Путин»162. Такая реакция связана с тем, что в том виде, в котором
концепцию хотел представить Дж. Най, «МЯГКАЯ СИЛА» представляла собой инструмент в руках демократических государств, где
функции по ее продвижению берет на себя гражданское общество.
В России же и Китае инициатива по наращиванию «МЯГКОЙ СИЛЫ» принадлежит государству, вследствие чего, по его мнению, в
России «МЯГКАЯ СИЛА» присутствует ровно в той мере, насколько
нужно, чтобы «смягчить удар от падения». В то же время, нельзя не
обратить внимание на то, что система образования США, ее политические фонды и неправительственные организации, задействованные
в наращивании «МЯГКОЙ СИЛЫ», также поддерживаются, в первую
очередь, государственной машиной и служат национальным интересам США. Несмотря на частный характер финансирования, свою деятельность они координируют с правительством США, именно поэтому, осмысливая опыт выработки «МЯГКОЙ СИЛЫ» за рубежом,
российское руководство (как и китайское), как представляется, пришло к пониманию того, что формирование привлекательности является важной национальной задачей, при реализации которой одной
инициативы гражданского общества явно недостаточно.
В России были специально созданы структуры, которые должны
заниматься продвижением русской культуры и политических ценно162
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стей за рубежом. В 2008 году было создано агентство «Россотрудничество», главная задача которого состояла в том, чтобы оказывать
поддержку соотечественникам за рубежом и способствовать улучшению имиджа страны. Годом ранее был открыт фонд «Русский мир»
для популяризации русского языка за рубежом. В 2010 году был основан Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, призванный содействовать формированию благоприятного для
России общественного мнения за рубежом, содействовать продвижению интеллектуального, культурного, научного и делового потенциала России 163. Все три организации были созданы распоряжением Президента РФ и, несмотря на свой неправительственный статус, являются частью государственного аппарата, задействованного в реализации внешнеполитического курса страны. Такой подход отражает
национальную специфику понимания концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
которая сформулирована в статье президента России В.В. Путина
«Россия и меняющийся мир». В ней он называет «МЯГКУЮ СИЛУ»
«комплексом инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия», которые могут использоваться и для противоправных целей: «для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств» 164 . Таким образом, в политической среде России
«МЯГКУЮ СИЛУ» вовсе не рассматривают так, как ее представляет
себе Дж. Най, говоря о том, что от ее применения выигрывают все.
Вместе с тем, говоря о потенциале привлекательности России,
эксперты сходятся во мнении, что стране явно не хватает выработки
единой концепции, которая бы встроила задачи по применению
«МЯГКОЙ СИЛЫ» в разных регионах мира в стройную внешнеполи163
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тическую стратегию достижения общероссийских целей на долгосрочную перспективу165. В частности, регион АТР достаточно разнороден и вопрос выработки единой стратегии в этом случае представляет собой достаточно сложную задачу. Монголия, например, входит
в число стран СНГ, в отношении которых стоит задача сохранения
употребления русского языка, общности исторического прошлого,
защита русскоязычного населения. Китай относится к числу стран, с
которыми Россия стремится наладить стратегическое партнерство,
для того чтобы заручиться его поддержкой в ключевых международных организациях и выступить единым фронтом на международной
арене. Если говорить о регионе в целом, как объекте ее воздействия,
Россия стремится приобрести образ государства, выступающего за
многополярную систему, где страны АТР и сама Россия смогут активно отстаивать свои интересы. Разнородность интересов в отношении каждой отдельной группы стран АТР определяет характер взаимоотношений и широту присутствия российских организаций «МЯГКОЙ СИЛЫ». В общем и целом стратегия «МЯГКОЙ СИЛЫ» России
в АТР призвана решить три основные задачи: (1) способствовать консолидации россиян за рубежом; (2) повысить интерес зарубежной
аудитории к русской культуре и изучению русского языка, российской системе образования; (3) заручиться дружеским отношением
стран АТР к России.
Преимуществом России в борьбе за умы и сердца народов АТР
является то, что в некоторых странах региона проживает небольшое
число русскоязычного населения, на которое правительство рассчитывает положиться в деле продвижения «МЯГКОЙ СИЛЫ». Однако
русские за рубежом не так консолидированы, как представители некоторых других наций, объединяющихся в крупные диаспоры. Для
объединения русскоязычного населения и было создано агентство
«Россотрудничество». В настоящий момент в АТР инфраструктура
165
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агентства включает 19 центров науки и культуры в 15 странах: пять
центров в Индии, по одному центру в Пакистане, Бангладеш, ШриЛанке, Непале, Индонезии, Малайзии, Китае, Монголии, Вьетнаме,
Камбодже, США, Перу, Чили и Лаосе 166. Кроме того, не потерять связь
с родиной, поддерживать воспоминания и позитивное отношение к
России через организацию культурных мероприятий в виде фотовыставок, литературных вечеров, показа российских фильмов призваны российские центры науки и культуры. Во время мероприятий подспудно
идет ознакомление и зарубежной общественности с культурой России.
Так, например, Российский центр науки и культуры в Карачи в 2010 году в рамках объявленного в России года учителя провел ряд семинаров,
посвященных проблемам образования и молодежи, организовал фотовыставку о российской школе для ознакомления пакистанской общественности с системой школьного образования в нашей стране, достижениями России в этой области167. Для популяризации русского языка
как основного источника знаний о русской культуре при каждом центре
организовали курсы русского языка и литературы.
Однако стоит отметить, что культура России – высокая культура. Страна дала миру многих ученых, художников, скульпторов, писателей, артистов, однако существует проблема ее популяризации,
поскольку, как правило, высокой культурой интересуется узкий круг
лиц. Международных маркетинговых копаний, которые могли бы
способствовать популяризации российской высокой культуры на как
можно более широкую аудиторию, пока нет. Мультимедийные проекты «Россия 10» и «Имя Россия» ориентированы скорее на внутреннего потребителя, чем зарубежную аудиторию.
Еще одна организация «МЯГКОЙ СИЛЫ» России в АТР (фонд
«Русский мир») также задействована в продвижении русской культуры, русского языка и поддержке соотечественников, однако основной
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акцент делается на образовательных программах. Филиалы фонда открыты во Вьетнаме, Китае, КНДР, Монголии, США, Тайланде, Южной Корее, Японии. Фонд предоставляет гранты на обучение русскому
языку, повышение квалификации преподавателей, создание методических комплексов и учебных пособий по русскому языку. За 2014 год
фонд провел в странах АТР несколько значительных мероприятий
культурного и образовательного характера. Среди них: Дни русского
языка, литературы и культуры России в Харбине и Всекитайский конкурс по русскому языку.
Однако из ежегодных отчетов о деятельности организаций
«МЯГКОЙ СИЛЫ»: «Россотрудничества», «Русского мира», российских центров науки и культуры видно, что мероприятия в странах
распределены крайне неравномерно, основные усилия организаций
направлены на стратегических партнеров (например, Китай), а в таких странах, как Южная Корея, Япония российских культурных мероприятий практически не проводится.
Мероприятия, направленные на привлечение молодых людей к
получению образования в России, также по странам распределены
крайне неравномерно. В некоторых странах они проходят только в
рамках культурных центров или конкретных совместных инфраструктурных проектов, требующих знания русского языка. Так, в
рамках реализации проекта россиийско-индонезийского сотрудничества – строительства железной дороги специального назначения на о.
Калимантан – сто индонезийских студентов при поддержке Фонда
«Русский мир» прошли первоначальную языковую подготовку на
курсах русского языка в городе Самаринда 168. В течение всего периода строительства планировалось привлечь более 1 000 индонезийских
учащихся к получению профессионального образования в России.
Определенным вкладом в продвижение российских образовательных услуг стал также проект по направлению российских преподавателей в зарубежные вузы, в частности, в Лаос и в Китай. В Китае
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наиболее активно вовлечены в проект семь китайских вузов: Пекинский государственный университет, Пекинский университет иностранных языков, Нанкинский педагогический университет, Даляньский технологический университет, Шандунский, Уханьский и Сычуаньский университеты. Однако у России нет определенной организации, которая бы целенаправленно занималась продвижением российских образовательных услуг ни в мире в целом, ни в АТР, в частности. Проблема состоит в том, что на организацию обменных образовательных программ требуются значительные средства, чего Россия
не всегда может себе позволить, особенно в последнее время в связи с
давлением западных стран на российскую экономику, режимом санкций и падением цен на нефть на мировом рынке.
Организации «Россотрудничество» и «Русский мир», несмотря
на многие проблемы, вносят большой вклад в продвижение «МЯГКОЙ СИЛЫ» России, том числе в АТР. Однако недостатком их работы является то, что обе структуры занимаются одним и тем же, перекликаются темы мероприятий, и очевидно разделение сфер могло бы
повысить их эффективность. Тем не менее, их заслуга состоит в том,
что они стали площадками для диалога российских и зарубежных
экспертов, представителей политической и культурной элиты стран.
На фоне усиления напряженности в отношениях с Европейскими
странами и рядом азиатских стран (например, Японией) вследствие
конфликта на Украине, в частности, фонд «Русский мир» остался
практически единственной площадкой, в рамках которой европейские
и украинские политики согласились поддерживать контакты с российской стороной.
Реализации третьей задачи служит оказание гуманитарной помощи странам АТР Министерством чрезвычайных ситуаций России.
Какие бы бедствия ни коснулись стран региона, МЧС России одним
из первых приходит им на помощь. Так, в августе 2015 года Министерство предложило помощь Китаю в ликвидации последствий серии взрывов на складе в северном китайском портовом городе
Тяньцзинь. В 2010 году Россия оказала гуманитарную помощь Непалу после землетрясения в мае 2015 года. Сотрудники МЧС оказали
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помощь 180 пострадавшим и вывезли в Россию в общей сложности
164 человека. В октябре 2015 года МЧС России приняло участие в
тушении лесных пожаров в Индонезии. Перечислять подобные примеры можно и дальше. Однако проследить, в какой мере помощь
МЧС России послужила наращиванию «МЯГКОЙ СИЛЫ» России и
послужила ли вообще, представляется сложной задачей.
В США понимание и применение «МЯГКОЙ СИЛЫ» сильно
отличается от того, что под ней понимают в России. Во-первых, сам
факт того, что данная концепция является продуктом американской
политологической школы, говорит о многом. «МЯГКАЯ СИЛА» –
это концепция, в первую очередь, адаптированная под реалии американской внешней и внутренней политики. Поэтому, говоря о существовании «МЯГКОЙ СИЛЫ», которая решает многие проблемы,
естественным образом, оказывается, что США и есть та страна, которая обладает самыми мощными инструментами ее использования.
Практически по всем параметрам ведущих рейтингов «МЯГКОЙ
СИЛЫ» США оказываются на лидирующих позициях. В 2014 году
журнал «Монокль», ежегодно представляющий рейтинг самых привлекательных стран, отдал первое место США по 50 параметрам, среди которых: культурные миссии за рубежом, количество олимпийских медалей, архитектура и бренды. Во-вторых, появление данной
концепции было продиктовано необходимостью расстановки новых
приоритетов американской внешней политики в отношениях с бывшими советскими странами и странами, меняющими конфигурацию
мировой политической системы, новыми растущими экономиками.
В условиях, когда «угроза распространения Советского империализма» ушла в небытие, США необходимо было завуалировать свою дальнейшую экспансионистскую политику под стратегию, которая вызывала бы не нарекания, а наоборот привлекала к себе. Поэтому, если для
России «МЯГКАЯ СИЛА» – это и угроза со стороны других государств, в то же время и механизм распространения своего влияния, то
для США – это действительно эффективный инструмент реализации
ее национальных интересов.
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Все это обуславливает тот факт, что американская тактика применения «МЯГКОЙ СИЛЫ» в АТР также существенным образом отличается от того, как реализуется в этом регионе «МЯГКАЯ СИЛА»
России. США опираются на те же ресурсы: культуру, образовательные проекты и т.д., но их преобразованием в «МЯГКУЮ СИЛУ» занимаются совершенные иные структуры и институты, которые нацелены на самую широкую аудиторию и провозглашают в качестве основных целей своей деятельности решение общемировых проблем
или достижение общемировых целей.
Основной американской организацией, занимающейся продвижением «мягкого» воздействия США за рубежом, в регионе АТР в
частности, стало Агентство США по международному развитию
(АМР США). Цели организации отображает продекларированную
общенациональную стратегию по применению концепции: содействие развитию демократического, безопасного и процветающего мира, защита прав человека 169. Представление о более конкретных целях
реализации программы по продвижению «МЯГКОЙ СИЛЫ» дает
анализ основных статей расхода в федеральном бюджете на программы гуманитарного характера, а также программы Государственного
Департамента, АМР США. Правда, иногда некоторые статьи расхода
не соответствует тому, на что в действительности были направлены
средства агентства. Так, в 2010 году СМИ раскрыли, что денежные
средства по статье, обозначенной как «расходы на гуманитарные проекты в Пакистане», на самом деле были направлены на разработку
кубинской социальной сети, цель создания которой состояла в поощрении революционной активности на Кубе 170.
Особенностью «МЯГКОЙ СИЛЫ» США в сфере распространения
американской культуры является то, что ее популяризацией не занимаются специально созданные для этого структуры. Основным источни169
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ком распространения представлений об американском образе жизни,
грозящим привести к «американизации» мировой культуры, выступает
кинопродукция Голливуда. Существует достаточное количество исследований и в России, и за рубежом, подтверждающих, что американские
киностудии служат идеологическим оружием США. Многие страны
пытаются ввести ограничение показа американских фильмов у себя в
стране, вводя квоты на показ зарубежного кино. Такую квоту, например, ввел Китай, разрешив выпускать не более 20 иностранных фильмов в год. Однако, несмотря на попытки заменить американские фильмы национальным кино, именно американская продукция, предлагающая свое видение тех или иных событий, пользуется большой популярностью у подавляющей части населения. В первую очередь, это связано
с тем, что в американских фильмах представлены качественные спецэффекты, голливудские режиссеры выпускают более успешные ремейки на многие национальные киноленты, показывая зрителю, как выглядел бы их фильм в голливудской версии. Одним из самых успешных
таких ремейков, в частности, стал фильм «Звонок», первоначально снятый в 1998 году в Японии режиссером Хидео Накатой по мотивам одноименного романа Кодзи Судзуки.
Еще одним элементом американской массовой культуры, распространяющим «мягкое» влияние США в мире выступает популярная музыка и музыкальный шоу-бизнес. Более половины всех самых
известных исполнителей, а также организации, составляющие хитпарады песен и их видеозаписей, также находятся в США. Американская музыка и образы, транслируемые через их видеозапись, оказывают огромное влияние на распространение американского образа
жизни и культуры. Темы музыкальных произведений ранжируются от
сексуальной открытости, проблем представителей сексуальных
меньшинств до поэтизации криминального мира, негативно влияющие на психику молодого поколения. Особенно травмирующим является воздействие американской популярной культуры в обществах с
сохраняющимися сильными традиционными ценностями, что выражается, в частности, в конфликте поколений. Одним из негативных
последствий влияния голливудских фильмов и музыки применитель88

но к странам АТР стало то, что американская массовая культура стирает национальную культуру и особенности азиатских стран. Чем
сильнее торгово-экономические, политические и военные связи этих
стран с США, тем быстрее идет размывание национальных культур.
Вследствие отсутствия противодействия распространению американской культуры в Южной Корее и Японии молодежная культура этих
стран сильно напоминает американский вариант с незначительными
вариациями. Примером может служить возникновение в Южной Корее жанра К-поп, вобравшего в себя элементы западного электропопа,
хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза,171 и не
имеющего ничего общего с традиционной культурой и историческим
развитием этой страны.
«МЯГКАЯ СИЛА» США в культурной сфере отличается и тем,
что она имеет идейную основу. В продукции киноиндустрии, музыке,
литературе прослеживается центральная идея о том, что в условиях
американского образа жизни у человека есть безграничные возможности по реализации самого себя и личная свобода. По-видимому,
этим следует объяснять популярность американской массовой культуры во многих странах мира.
Усилия США по продвижению своей «МЯГКОЙ СИЛЫ» сосредоточены и в области образования, распространения английского
языка, налаживания научно-технического сотрудничества. Наиболее
известные и активно действующие в регионе АТР американские фонды и неправительственные организации, чья деятельность направлена
на распространение английского языка и организацию программ образовательного обмена: программа «Фулбрайт», программа Летнего
института им. Бенджамина Франклина и т.д. Программа «Фулбрайт»
является самой крупной из всех программ обмена. Реализацией программы «Фулбрайт» занимается Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента США, а финансируется она за
счет средств, выделяемых Конгрессом США. Основная официальная
цель программы состоит в том, чтобы содействовать улучшению вза171
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имопонимания между народом Соединенных Штатов и народами
других стран. В контексте «МЯГКОЙ СИЛЫ» фонд, предоставляя
гранты на обучение в США, способствует продвижению американских ценностей и институтов. Как отмечал Дж. Най, иностранные
студенты после обучения в США обычно становятся проводниками
культуры и традиций США 172 . Студенты из стран региона активно
участвуют в программе, часть из них затем становятся крупными политическими деятелями у себя на родине.
Важным направлением политики США в отношении некоторых
стран – объектов «МЯГКОЙ СИЛЫ» стало предоставление им экономической и гуманитарной помощи «от американского правительства и народа США», а также некоторые программы развития на безвозмездной основе173. В 2010 –2013 годах такие программы активно
практиковались во Вьетнаме, Монголии и Таджикистане с уклоном
на помощь в той или иной сфере. Во Вьетнаме, например, главной
статьей расходов «МЯГКОЙ СИЛЫ» стали программы здравоохранения, расходы на которые составили 62,8% от общего бюджета мероприятий США в этой стране. Кроме того, стратегию США по продвижению своей «МЯГКОЙ СИЛЫ» выгодно выделяет наличие проектов гуманитарного характера, не связанных напрямую с «МЯГКОЙ
СИЛОЙ»: борьба со СПИДом и туберкулёзом; защита окружающей
среды и предотвращение изменения климата; повышение квалификации национальных кадров. США также активно используют возможности социальных сетей: Facebook, Twitter, MySpace. Россия же в
плане охвата широкой проблематики сотрудничества и использования Интернет-ресурсов в значительной степени отстает 174.

172

Nye Joseph S. Soft Power and Higher Education. EDUCAUSE non-profit organization.
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL:: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/
FFP0502S.pdf (дата обращения: 18.05.2015).
173
Братерский М.В., Скриба А.С. Концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ» во внешнеполитической стратегии CША // Вестник международных организаций: образование, наука,
новая экономика. 2014. № 2. Том 9. С. 130 – 144.
174
Лебедева М.М. «МЯГКАЯ СИЛА» в отношении Центральной Азии: участники и
их действия // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2. С. 47 – 55

90

Все это приносит США значимые практические результаты. Так,
одна из бывших «пророссийских» стран – Монголия все больше склоняется к следованию в фарватере американской политики. Страна официально поддержала США в войнах в Ираке и Афганистане, прислав своих
военнослужащих для оказания помощи. C 2007 года русской язык в монгольских школах было заменен на английский. Не в последнюю очередь
на проамерканскую позицию Монголии влияет тот факт, что президент
Цахиагийн Элбэгдорж второе высшее образование получил в США. Все
это не вызывает удивления, в том числе и потому, что стратегия «МЯГКОЙ СИЛЫ» России обладает рядом слабостей и недостатков. В данном
случае попробуем упомянуть только некоторые из них.
Во-первых, как справедливо отмечается в документе «Об основных итогах деятельности МИД России в 2014 году», поддержка соотечественников за рубежом в рамках политики наращивания «МЯГКОЙ СИЛЫ» приносит свои плоды. В качестве примера указывается,
что на фоне событий на Украине русский мир удалось консолидировать в отношении действий России по Крыму 175. Однако, хотя поддержка соотечественников, безусловно, важна, именно коренные жители представляют в стране наиболее сильную в плане политического
и морального влияния группу людей и на них должны быть направлены наибольшие усилия институтов по продвижению позитивного
образа страны. Одним из важнейших этапов практических действий
по воздействию на них «МЯГКОЙ СИЛЫ», и это во-вторых, должно
быть проведение широкой просветительской работы на постоянной
основе. Анализ результатов мероприятий, проводимых «Россотрудничеством», показывает, что серьезным недостатком является недостаточное привлечение внимания к этой работе. Мероприятия получают скудное освещение в прессе, не налажено широкое сотрудничество с местными СМИ, для того чтобы заручится их поддержкой в
информировании населения о предстоящих событиях. Оформление
сайтов «Россотрудничества», фонда «Русский мир» в части полноты
175
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информации и перевода на национальные языки стран пребывания
оставляет желать лучшего. Практически не задействованными остаются ресурсы социальных сетей, которые в последнее время для молодых людей стали основным способом развлечения и источником
информации. В-третьих, отсутствие широкого освещения мероприятий
организаций «МЯГКОЙ СИЛЫ» России в местных и центральных зарубежных СМИ, очевидно, связано с их прямым отношением к российским государственным структурам. Зарубежные СМИ не заинтересованы в том, чтобы содействовать продвижению «МЯГКОЙ СИЛЫ» чужого государства. В каждой стране правительство ставит перед национальными СМИ задачу развивать собственную привлекательность. Та
же цель совершенствования системы применения «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
которая содержится в Концепции внешней политики России, есть и в
документах о внешнеполитической стратегии Китая, Индонезии и других стран. Избежать негативного восприятия российских мероприятий
и нареканий в пропаганде помогло бы привлечение к их организации
незаинтересованных лиц из числа российского и зарубежного гражданского общества.
Ряд авторов, занимающихся исследованием «МЯГКОЙ СИЛЫ»
России также отмечают, что российское гражданское общество не
слишком заинтересовано в том, чтобы стать платформой для внешнеполитических маневров МИД России. Во многом это обусловлено тем,
что современное российское «гражданское общество не сформулировало своих интересов в сфере внешней политики и международных процессов»176. Однако российское гражданское общество активно действует в социо-гуманитарной сфере, не связанной напрямую с решением
государственных внешнеполитических задач, но косвенно им способствующей. Так, например, военно-патриотические отряды активистов,
занимающиеся поиском неопознанных захоронений погибших советских военнослужащих на границе с другими государствами и на территории России, вносят вклад в сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, напоминают о том решающем вкладе, который Со176
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ветский Союз внес в борьбе с милитаристской Японией и Германией.
Сотрудничество с местными неправительственными организациями,
занимающимися сходной деятельностью также способствует более широкому освещению, расширению аудитории мероприятия.
Наконец, следует признать недостаточность прилагаемых усилий по привлечению молодых людей к обучению в России, поскольку
именно образование, как утверждает Дж. Най, представляет собой
ключ к «МЯГКОЙ СИЛЕ». Характеризуя достижения российской
«МЯГКОЙ СИЛЫ» в области образования, К. Косачов приводит такие цифры: «В настоящее время на обучение в российские вузы приняты 75 кандидатов: 20 из Вьетнама, 10 из Индонезии, 1 из Китая,
11 из Мексики, 22 из Монголии, 1 из США и 10 из Японии (по состоянию на 2012 год)»177. Но по сравнению с усилиями, прилагаемыми в
этой сфере США, это совершенно ничтожные цифры.
Ясно, что крупнейшие державы региона и дальше будут наращивать свое присутствие через социо-гуманитарную сферу. При этом каждый участник будет стараться принести в регион максимум своих моделей, ценностей, правил. У каждой стороны есть достаточное количество
инструментов, для того чтобы усилить свое влияние, однако, следует
признать, что пока США обладают более выигрышной стратегией применения концепции «МЯГКАЯ СИЛА», поскольку охватывает широкий
круг лиц, а также вкладывает значительно больше средств в свои гуманитарные проекты. Для того что «МЯГКАЯ СИЛА» России стала
успешной, ей необходимо, в первую очередь, определить ее ценностные
ориентиры. Пока их нет не только в отношении применения «МЯГКОЙ
СИЛЫ» в регионе АТР, но и в мире в целом, есть только понимание того, что хотелось бы получить от «МЯГКОЙ СИЛЫ» на практике.
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2.2. СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
ЯПОНИИ: МЕХАНИЗМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Фактор культуры как составляющая «МЯГКОЙ СИЛЫ» в современной мировой политике приобретает новое звучание, вместе с
возрастанием его влияния на общемировые социально-экономические
процессы и межгосударственные отношения. Государства начинают
уделять больше внимания своей политике в сфере культуры и всё чаще используют термин «внешняя культурная политика». При успешной реализации эта политика способна стать эффективным средством
сопровождения общей внешнеполитической стратегии государства,
создавая прочный фундамент, позволяющий не только отстаивать и
продвигать свои национальные интересы на мировой арене, но и оказывать непосредственное влияние на различные политические, экономические, социальные процессы в мире. Основным инструментом
ее реализации выступает культурная дипломатия или дипломатическая деятельность, связанная с использованием культуры в качестве
объекта и средства достижения основополагающих целей внешней
политики государства, создания благоприятного образа страны, популяризации культуры и языков ее народов, все чаще выступающая
сегодня в форме общественной дипломатии 178.
Культурная дипломатия является важной составной частью государственной политики многих государств современного мира. Она
охватывает культурно-гуманитарную сферу, ориентирована на интеграцию страны в мировое культурное пространство. Страны, обладающие необходимыми ресурсами, регулярно проводят музыкальные
фестивали, кинопросмотры, выставки, организуют выступления
творческих коллективов и известных деятелей искусства, некоторые
страны организует работу школ, клубов, студий, объединений по интересам. Разумеется, в разных странах уровень причастности государства к международной культурной деятельности различен. Он зависит от степени развития государства, национальных традиций и
178
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культурного потенциала, и, во многом от финансовых возможностей
государства и его целевых установок в этой сфере 179.
В настоящее время нет более очевидного и актуального примера
для исследования культуры как мягкого инструмента внешнеполитического воздействия, чем внешняя культурная политика Японии.
Пропаганда японской политики, ознакомление с японской культурой
народов зарубежных стран традиционно входят в сферу компетенции
министерства иностранных дел Японии. В довоенное время внешнеполитической пропагандой занимался третий отдел исследовательского департамента министерства, а действовавшие под руководством и при финансовой поддержке МИД Японии «Общество
ознакомления с мировой культурой» (Кокусай бунка синкёкай) и
«Общество международных студенческих обществ» (Кокусай гакуюкай) ведали пропагандой японской культуры за границей и распространением изучения японского языка. К 1953 году деятельность
обществ была возрождена, а в начале 60-х годов они были реорганизованы, расширена их финансовая база, усилен контроль над ними со
стороны департамента информации и культуры, появившегося в составе МИДа в 1951 году. В 1964 году в этом департаменте был создан
отдел культурных мероприятий, к которому перешла функции координации работы этих обществ. В 1972 году на их базе был создан
«Фонд международных обменов» (Кокусай корю сикин), с основной
задачей «добиваться углубления понимания Японии другими странами»180. Фонд выступал спонсором выставок древнего японского искусства за границей, гастролей театральных коллективов Кабуки,
Бунраку. Но, направляет видных представителей японской культуры
на международные симпозиумы и конгрессы, содействует обменам в
области спорта, оказывает помощь в изучении японского языка, традиций и культуры за рубежом.
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Тем не менее, в 1970-е и особенно в 1980-е годы официальные
японские представители, в том числе руководящие работники министерства иностранных дел, всё чаще констатировали, что внешний мир
мало информирован о Японии. И у руководства страны были причины
для беспокойства. Попытки представить Японию в роли миролюбивого
государства, пекущегося о всеобщем благе, и подкрепить тем самым
курс на повышение авторитета страны в международных делах не давали нужных результатов. Созданное в 1984 году при заместителе министра иностранных дел в качестве неофициального органа Общество
изучения пропагандистской и культурной деятельности первым делом
подготовило доклад, в котором с сожалением констатировалось, что
Япония по-прежнему не воспринимается в азиатских странах как крупная держава и оценивается только по экономическим достижениям. Более того, во многих из этих стран были обнаружены довольно сильные
антияпонские настроения, отмечались обеспокоенность возможностью
превращения Японии в крупную военную державу и критика Токио со
стороны руководящих кругов за «недостаточное понимание Азии»181.
В 1985 году по инициативе Синдзо Абэ в министерстве иностранных дел была проведена реорганизация, в результате которой департамент информации и культуры был разделен на два департамента
и создан департамент культуры, занимающийся вопросами международных культурных связей Японии, а по существу призванный пропагандировать японскую политику и культуру за рубежом. При секретариате министра был учрежден пост директора по вопросам информации и культуры, в подчинение которому приданы отделы, фактически
взявшие на себя функции пропагандистских органов министерства. На
самого же директора были также возложены обязанности официального представителя министерства по связям с прессой, который, регулярно (раз в неделю) встречаясь с иностранными корреспондентами,
информирует их о наиболее важных японских внешнеполитических
акциях, разъясняет их смысл, отвечает на вопросы.
181
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Информационно-пропагандистская работа за рубежом проводится министерством через информационные центры, которые начали появляться в японских посольствах с 1957 года, а также через
культурные центры (согласие на их открытие МИД Японии стремится получить в ходе переговоров о заключении межправительственных
соглашений о культурных обменах). Важная роль в создании благоприятного имиджа Японии в США отводится американским лоббистским организациям рекламным компаниям, с которыми посольство
Японии в Вашингтоне традиционно поддерживает весьма тесные связи 182 . Особое внимание министерство уделяет работе с зарубежной
молодежью. По его линии осуществляются визиты в Японию молодежных групп из различных стран, в том числе находящихся в отдаленных от Японских островов регионах. МИД выступает инициатором заключения двусторонних межправительственных соглашений о
молодежных обменах, в том числе в форме рабочих каникул. Молодым людям, прибывающим в Японию на рабочие каникулы, предоставляется возможность устроиться на временную работу и, получив
деньги, возместить часть расходов на поездку. В целом нехитрый
расчет состоит в том, что молодежи в Японии понравится, и она станет носителем прояпонских настроений в своих странах. Молодежные обмены, по признанию работников МИД – «одно из важных
направлений японской дипломатии» 183.
Однако особое внимание уделяется представителям тех кругов,
которые, так или иначе, влияют на формирование внешнеполитического курса или общественного мнения. МИД Японии практикует
приглашение за счет своего бюджета «для ознакомления с японской
действительностью» сотрудников государственных учреждений, как
правило, среднего звена из многих государств, а также хорошо известных в своих странах журналистов и политических обозревателей,
видных ученых-политологов. В книге «Дипломатия Японии за 30
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лет» подчеркивается возрастающая роль «информационной дипломатии» (кохо гайко) для создания благоприятного для Японии внешнего
окружения и в этой связи указывается на необходимость, используя
эту дипломатию выходить в каждой стране на парламентские круги,
средства массовой информации, организации, оказывающие давление
на административные органы. При этом рекомендуется не ограничиваться продвижением выгодных для Японии публикаций в газетах, а
проводить индивидуальную работы с депутатами, журналистами и
другими влиятельные людьми 184. В этих же целях министерство на
основе специально разработанной программы с 1980 года приглашает
на годовую стажировку в Японию для изучения японского языка, истории, политики, культуры по 15 молодых дипломатов из стран Азии,
Африки, Латинской Америки. Расчет, как отмечалось в японской
прессе, делается на то, что молодые дипломаты проникнутся
прояпонскими настроениями и, когда через 10-20 лет они займут
видные посты в министерствах иностранных дел своих стран, японским дипломатам будет легче с ними работать 185. В 1986 году руководство японской дипломатический службы приняло решение создать в Японии Международный центр японского языка, который,
действуя при Фонде международных обменов, был призван координировать действия по распространению японского языка за рубежом, а
также выполнять роль учебного заведения для иностранцевпреподавателей японского языка. По данным японского Фонда международных обменов, в 1991 году во всех странах насчитывалось уже
более полумиллиона человек, изучающих японский язык.
В наши дни японская общественная дипломатия в основном
осуществляется «Департаментом общественной дипломатии» при
Министерстве иностранных дел. Этот департамент был создан после
большой реорганизации МИД в 2004 году и координирует работу нескольких отделов, включая отдел планирования общественной ди184
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пломатии, отдел по делам культуры, отдел многостороннего культурного сотрудничества, отдел программ международных обменов, отдел внутренних связей с общественностью и два пресс-отдела.
Согласно официальным документам отдела планирования общественной дипломатии, его работа осуществляется в рамках четырех основных видов деятельности: образования, туризма, экономического сотрудничества и специальных связей 186 . Компонент «образования»
включает посещение местных школ, рассказы о культуре Японии и
проводение вводных семинаров о Японии для преподавателей младших, средних и старших школ. «Туризм» включает в себя поощрение
посещений Японии иностранными гражданами. Эти два компонента
считаются главными и их основная цель познакомить иностранцев с
Японией. Экономическое сотрудничество заключается в поощрении
иностранных СМИ в освещении международных проектов экономического сотрудничества Японии и иностранных держав. «Специальные
связи» включают в себя огромное количество усилий общественной
дипломатии, которые способствуют тому, что Япония чаще посещается
известными и выдающимися иностранными гостями. Сюда также входит использование интернета для передачи информации. Специальные
связи описываются, как политика по связям с общественностью, с помощью которой министерство пытается распространять информацию о
японской государственной политике среди иностранцев.
Если говорить о конкретных примерах деятельности, которой
занимается этот отдел, то они могут быть разделены на шесть важных
категорий. Это, во-первых, помощь японским дипломатическим миссиям за границей организация семинары, конференций, издание газет
и журналов, согласование появлений работников МИД Японии на
иностранном телевидение и радиопрограммах. Тридцать четыре из
ста восьмидесяти девяти японских зарубежных дипломатических
миссий имеют свои Японские культурные и информационные центры, где проводится много культурных мероприятий, спонсируемых
186
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японским правительством. Вторая категория включает исследования
иностранного общественного мнения, которые в основном фокусируются на странах АСЕАН, Австралии, Канаде, Евросоюзе и США.
Третья связана с культурными обменами, например, приглашением
иностранных лидеров общественного мнения (ведущие иностранные
политики, аналитики) в Японию (в 2004 году было приглашено 50 таких людей); приглашением иностранных телевизионных съемочных
групп сроком на две недели, при условие, что они сделают репортаж
о Японии и покажут его по телевидению своей страны; отправка
японских преподавателей за границу. К четвертой категории относится издание печатных материалов, таких как: «Nipponia», фото-журнал
о Японии; «Japan Echo», аналитическая газета с критическими статьями от японских интеллектуалов; «Gaiko Foramu» – критические статьи об иностранной политике; «Japan», брошюры с ключевой информацией о Японии; «Explore Japan» – вводные материалы для знакомства с Японией для учащихся младших классов; «Their Majesties the
Emperor and Empress» – фотоальбом об Императорской семье Японии. Пятая это распространение информации через международное
телевещание. В марте 2004 года, например, телепрограмма «Yokoso!
Japan EXPO 2005 Aichi, Japan» транслировалась за рубеж. И, наконец,
в шестую категорию входят усилия по распространению информации
в интернете. Пользователи могут регистрироваться на веб-сайте Министерства иностранных дел, различных японских зарубежных дипломатических миссий, и веб-сайте дающем базовую информацию о
Японии (www.web-Japan.org). Министерство также создало раздел на
своем веб-сайте, посвященный спорным вопросам, типа официальных
визитов в храм Ясукуни, японских учебниках, и проституции.
Отдел по делам культуры ориентирован на налаживание диалога
с другими странами с помощью культуры, музыки, танцев, искусств,
телевизионных программ, кино, боевых искусств, икебаны, чайной
церемонии, и программ изучения японского языка при сотрудничестве
с Японским фондом. Отдел программ международных обменов занимается реализацией таких программам, как «Японская программа обмена и
преподавания» (JET Program), «Глобальная программа молодежных обменов» (GYE Program), «Симпозиум молодых лидеров Азии и Европы»
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(Asia-Europe Young Leaders Symposium), спонсируемыми правительством программами студенческих обменов, программами спортивных
обменов, и тому подобными. Появившись в 1987 году, «Японская программа обмена и преподавания» создавалась для того, чтобы приглашать
молодых выпускников иностранных университетов в Японию на один
или два года для помощи в преподавании иностранных языков и международного культурного обмена в местных университетах, младших и
старших школах по всей стране. В 2005 году в программе участвовало
5,853 человека из 44 стран мира 187. МИД отвечает за процесс допуска и
отбора в эту программу через зарубежные посольства и консульства.
«Глобальная программа молодежных обменов» была создана в 1995 году для приглашения в Японию молодых людей со всего мира на ежегодный форум, где они смогут обмениваться мнениями по насущным вопросам. В течение тех двух недель, пока участники программы остаются
в Японии, они живут в японских семьях и приобщаются к японской
культуре. В 2005 году в форуме приняло участие 30 человек из 27 стран,
включая Японию. «Симпозиум молодых лидеров Азии и Европы» проводится с целью активизации общения молодых лидеров Азии и Европы, с помощью обсуждения важных мировых проблем. Ежегодно симпозиум проходит в разных азиатских или европейских странах. Симпозиум проходит в течение пяти дней, где присутствует приблизительно
110 участников. Этот же отдел занимается и организацией финансируемых государством студенческих обменов с заграницей совместно с Министерством образования. Число иностранных студентов обучающихся в
Японии постоянно увеличивается. На 2008 год в Японии обучалось приблизительно 110 000 иностранных студентов188.
Отдел внутренних связей с общественностью занимается тем, что
объясняет японской общественности иностранную политику с помощью веб-сайтов, на городских собраниях, на семинарах в старших школах, которые проводятся служащими МИД, и во время других мероприятий. Служба мнений и комментариев принимает жалобы, претен187
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зии и мнения от японской общественности и на основе их анализа готовит письменный отчет для чиновников министерства. Международный
пресс-отдел организует и проводит пресс-конфе-ренции для иностранных журналистов два раза в неделю. Во время таких пресс-конференций
обычно присутствуют журналисты из «The Wall Street Journal», «The
New York Times», «The Associated Press», «Reuters»; китайские, корейские, канадские СМИ, англоязычные СМИ из самой Японии, такие как
«The Japan Times», «Kyodo English News», и «JiJi English News». Такие
пресс-конференции открыты для любых иностранных СМИ. Также проводятся неофициальные сессии, для того чтобы журналисты и должностные лица министерства познакомились друг с другом189. Министерством также распространяются пресс-релизы в зарубежные СМИ, в случае необходимости, проводятся информационные брифинги, и даются
индивидуальные интервью на основе заявок от иностранных СМИ.
С 2005 года МИД начал проводить интернет-конференции для иностранных СМИ дважды в месяц. Служащие МИД после работы ходят на
обеды с иностранными журналистами, чтобы построить хорошие взаимоотношения. Это довольно распространенный метод взаимодействия и
работы с иностранными СМИ в Японии.
Японский фонд, независимое административное учреждение,
управляемый Министерством иностранных дел, также имеет отношение к огромному числу программ международного культур-ного обмена. Управление по связям с общественностью при кабинете министров, которое в основном работает в пределах Японии, также в различной степени вовлечено в культурную дипломатию за рубежом. Он
был основан в 1972 году, как специальное государственное учреждение под эгидой МИД Японии, для проведения международного культурного обмена. В октябре 2003 года, Фонд был преобразован в независимое общественное учреждение. Хотя Фонд и независимое общественное учреждение, Министерство иностранных дел устанавливает
цели, которые должны быть достигнуты в ходе деятельности Фонда, а
сам Фонд только планирует и осуществляет деятельность в достиже189
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нии этих целей. Его деятельность спонсируется государственным
фондом, ежегодными национальными субсидиями, и пожертвованиями от общественности. Целью Японского фонда является внесение
своего вклада в улучшение международной среды, а также поддержание и развитие гармоничных отношений Японии с иностранными
государствами, через углубление понимания Японии другими народами; содействие лучшему взаимопониманию между народами; поощрение дружбы и доброй воли между народами мира, а также содействие миру в области культуры и других областях на основе эффективного и всестороннего осуществления международных культурных обменов 190.
Японский фонд осуществляет свои программы и мероприятия в
следующих категориях: (1) искусство и культурный обмен, который
включает повседневную жизнь, культуру, искусства, ремесла, драму,
танцы, музыку, аудиовизуальные средства массовой информации и
издательскую деятельность; (2) Преподавание японского языка за рубежом, которая включает в себя отправку преподавателей японского
языка за границу, помощь зарубежным организациям, провидение тестов на уровень знания языка, приглашение иностранных преподавателей японского и студентов в Японию для обучения языку, и выпуск
учебных материалов на японском языке; (3) Японские исследования
за рубежом и интеллектуальные обмены с предоставлением грантов
студентам и ученым, поддержка совместных исследовательских проектов и диалога для укрепления понимания важных вопросов относящихся к Японии 191. В 2006 году на проведение гастролей японских
национальных коллективов за границей по линии фонда было выделено 16 млн. долларов 192.
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Достаточно активную роль в организации, координации и осуществлении культурной дипломатии Японии играют и многие другие
официальные структуры. Так, Управление по связям с общественностью
при кабинете министров, ориентированное в основном на японскую
аудиторию, объясняет японцам предысторию, сущность и необходимость политики правительства посредством телевизионных программ и
рекламных роликов, радиопрограмм, газет, журналов, и городских собраний, с целью получения поддержки и понимания японского народа.
Но эта служба также имеет несколько сотрудников, которые главным
образом имеют дело с иностранной аудиторией, информируя их о японской политике и экономике, политике, технологиях и культуре через
журналы, телевизионные программы, интернет, газеты, рекламные ролики. Управление по связям с общественностью также владеет двумя
журналами: Asia Pacific Perspective, который нацелен на азиатскую аудиторию, и Japan Journal для американских и европейских стран. Эти журналы распространяются среди университетов, иностранных посольств в
Японии и за рубежом, международных учреждений и так далее. Министерство земель, инфраструктуры и транспорта. В соответствие с политикой бюро, в этом министерстве есть Отдел туризма, который, совместно с Японской национальной туристической организацией (JNTO),
занимается программой «Добро пожаловать в Японию» (YOKOSO!
Japan), призванной увеличить число иностранных туристов приезжающих в Японию193. Кроме того, множество местных органов власти, организаций частного сектора и неправительственных организаций также
тесно связаны с японской общественной дипломатией через программы
обмена и аналогичные инициативы.
Главная цель японской культурной дипломатии, это улучшить
имидж Японии за границей, что намного упростило бы работу с другими игроками международной арены. Самые эффективные методы
японской культурной дипломатии – это традиционная и массовая
культура. Популяризация традиционной культуры, по общему мнению, вполне оправдывает себя, привлекая все больше и больше лю193
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дей и меняя их мнение о Японии в лучшую сторону. Наряду с традиционной культурой, широкую аудиторию за рубежом в последние годы приобретает японская массовая культура, превратившись в мощный метод неофициальной (пассивной) культурной дипломатии.
К элементам этой дипломатии можно отнести продвижение за рубежом японского аниме, манга, музыки в стиле j-pop, видеоигр. Судя по
количествам посещений аниме- и кинофестивалей, поклонников таких направлений очень много. И зачастую они привлекают куда
больше людей чем, традиционная культура. Локомотивами японской
поп-культуры, безусловно, выступают аниме и манга. В 2007 году
Министерство иностранных дел Японии даже учредило «Международную премию манга». Награда была впервые предложена Министром иностранных дел Японии Таро Асо, в его политической речи в
районе Акихабара в 2006 году, в качестве поощрения неяпонских авторов манга. Содействие в работе по присуждению премий оказывает
Японская ассоциация авторов манга. Сам Таро Асо является большим
поклонником японских комиксов, а особенно серии «Роузен Мейден»
(Rozen Maiden), за что получил прозвище «Роузен Асо» (ローゼン麻
生) или «Его величество Розен».
Во время выступлении, Асо сказал, что популярность манга и
аниме в КНР за последние 10 лет возросла во много раз, в результате
чего мнение китайской молодежи о Японии постепенно становится
позитивнее. Асо продолжил, заметив, что манга и аниме смогли сделать то, что МИД Японии никогда не смог бы. Также МИД Японии
официально объявил, что популярный аниме персонаж Дораэмон, теперь является «Послом Аниме» Японии, в честь чего был дан показ
фильмом про Дораэмона в кинотеатрах 65 городов мира. «Мы были
очень тронуты тем, как дети в Лаосе следили за историей, даже не понимая японского языка на котором шел показ фильма. Вот она истинная сила аниме, которая объединяет людей!», – сказал служащий японского посольства в Лаосе, присутствовавший на одном из таких пока-
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зов194. В США, где во время последнего экономического кризиса продажи книг падали, а продажи манга только увеличивались, составив 200
миллионов долларов в 2006 году. Признав этот перспективный рынок,
многие гиганты книжного бизнеса выделили место на своих полках для
манга. Популярность японской манга в США привела к появлению
оригинальной англоязычной манга или просто «ОАМ» (OEL) 195 .
Огромной популярностью аниме и манга пользуются и в России. МИД
Японии при активной поддержке проводит встречи японских авторов
манга и аниме с их многочисленными поклонниками в России, проводят показы аниме в кинотеатрах, которые зачастую входят в программу
«Дней японского кино». В частности в городе Владивостоке, благодаря
МИД Японии и Японскому фонду, автор комиксов манга «Hellsing»
Коута Хирано побывал уже более 3 раз, и провел не один мастер-класс
и лекцию. Любовь русских к аниме вылилась в появление множества
фестивалей посвященных этому искусству. Самые известные из них это
«Animania», «Отакун», «Ватанагаши»196.
Еще один элемент массовой японской культуры – это «косплей».
Косплей (яп. コスプレ косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра») – переодевание в выдуманных персонажей, героев фильмов, аниме и игр. Современный косплей возник в Японии в
среде японских фанатов аниме и манги, поэтому обычно основным
прототипом действия является манга, аниме, видеоигры, токусацу
или исторические фильмы про самураев 197 . Другими прототипами
могут являться j-rock/j-pop-группы, представители стиля Visual Kei
и тому подобные. Постоянно растущая популярность японского аниме за границей в течении конца 1990 годов привела к увеличению
194

Kenjiro Monji Japan`s soft power and public diplomacy / The America-Japan Society.
2008. June // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.ajstokyo.org/ajs_j/
kenjiro_monji-j.html (дата обращения: 12.04.2015).
195
The Kodansha Fallout: More Manga Changes?/ Newsorama. 2007. March // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.newsarama.com/comics/080710Kodanshamanga01.htm l (дата обращения: 12.04.2015).
196
Фестиваль «Анимания»/Анимания. 2011. Май [Электронный ресурс] Режим доступа: http://animania-nn.ru/about.html (дата обращения: 12.04. 2015).
197
Косплей/ Анимеманга. 2004. 4 июня [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.animemanga.ru/Articles/cosplay.shtml (дата обращения: 12.04. 2015).

106

числа косплееров в Америке и европейских странах, которые изображают японских персонажей. За последние 10 лет увеличилось число
косплей-конференций и фестивалей на Западе. Сегодня косплейконференции могут легко соревноваться по количеству посещений с
такими традиционными для США конференция, которые посвящены
комиксам, научной фантастике и истории. На таких мероприятиях,
косплееры собираются чтобы показать остальным участникам свои
работы, сфотографироваться и поучаствовать в различных комиксах,
в том числе и на лучший костюм. «Всемирный Косплей Саммит»
(World Cos-Play Summit) – ежегодно проводящийся под патронажем
Министерства иностранных дел фестиваль в городе Нагоя и привлекает десятки тысяч гостей со всего мира. Как написано на официальной странице фестиваля: «Всемирный Косплей Саммит» был создан с
целью содействия международному обмену в рамках японской молодежной культуры манга и аниме. Свободный и динамичный характер
манга сыграл важную роль в рождении косплея. В настоящее время
для молодежи из разных стран мира, косплей – это общий язык и новая динамичная форма глобального взаимодействия. «Всемирный
Косплей Саммит» начинал проводиться в японских городах Осу и
Нагоя, но сегодня он расширился до 15 стран со всего мира. Если посчитать аудиторию и участников на каждом из этих мероприятий, то
количество людей, участвующих в фестивале – это сотни тысяч людей. Мы прилагаем все усилия для продолжения развития этой новой
формы международного культурного обмена, чтобы молодые люди
со всего мира, имели возможность открыть для себя культуру Японии
в рамках нашего фестиваля»198.
Неотъемлемой частью современной японской культуры является
японская мода. Ей восхищаются люди по всему миру и их число
только растет. По словам работников МИД Японии, они были поражены увидев за границей молодых девушек, которые одеваются в
стиле японских «Лолит» (Lolita), «Готик Лолит» (Gothic Lolita) и носят школьную униформу в стиле униформ японских школ. После это198
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го, в Министерстве иностранных дел Японии было принято решение
об учреждении должности «Милых послов» (可愛い, kawaii – милый,
хорошенький) 199. Цель миссии «Милых послов» – это рассказывать
всему остальному миру о новых течениях японской поп-культуры в
сфере моды и содействовать пониманию Японии присутствуя на
культурных мероприятиях осуществляемых Министерством иностранных дел Японии и Японским Фондом.
Курируют эту программу лично Директор отдела культурного обмена при МИД Японии Тсутому Накагава и его советник Такамаса Сакурай, который специализируется именно в японской поп-культуре и
аниме в частности. Первая миссия в которой участвовали «Милые послы» заключалась в проведении лекции во время фестиваля японской
культуры Japan Festa во Банкоке 28 марта 2009 года. Затем они приняли
участие в подобной конференции Japan Expo в июле того же года. Они
путешествуют по всему миру, и теперь у них сотни тысяч поклонников.
В Бразилии, на мероприятии посвященном японской молодежной моде,
которое проводилось «Милыми послами», пришло 20,000 человек 200 .
В 2010 году Японский фонд, при поддержке «Государственного Музея
Искусств города Лос-Анджелеса» провел лекции в США на тему японских модных течений201. Эти культурные лекции были проведены для
усиления взаимопонимания между Японией и Соединенными Штатами
с помощью рассказов о современных тенденциях японской моды, где
ключевыми словами были «сосуществование с природой» и «дизайны
будущего». На лекции приехала Акико Фукай, директор и главный куратор Киотского Института Костюмов, где рассказывала о эстетике и
философии японской моды и ее огромном влиянии на мировую моду.
На лекциях присутствовал японский дизайнер Тадоши Шёджи, кон199
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струирующий одежду, пользующуюся популярностью у звезд Голливуда. Также лекции посетили многие дизайнеры и профессоры местных
университетов и колледжей.
Неотъемлемой частью новой японской поп-культуры является и Jpop – жанр японской музыки. Это конечно не аниме или манга, но он
тоже имеет большую популярность по всему миру, и является еще одним из методов культурной дипломатии Японии. Дело в том, что J-pop
проник повсюду: в бизнес, торговлю, кино, телешоу и радиопостановки,
видеоигры и аниме. Многие телевизионные программы используют
J-pop в титрах. Многие японские музыканты искренне удивляются
огромным количествам людей, которые приходят на их концерты в
Америке. Многие люди любят J-pop из-за аниме, ведь там очень часто
можно услышать J-pop песни. Другие фанаты приходят на концерты изза их любви к японскому языку или культуре. Такие люди, изучающие
Японию, просто не могут себе позволить пропустить J-pop концерт, исполнители которого представляют собой дух современной Японии. А
для других дело не в культуре или представлении, это просто любовь к
японской музыке. Театрализированность и многогранность музыкального стиля японских J-pop музыкантов делает этот жанр одним из самых
оригинальных в недавней истории музыки. Благодаря интернет продажам и всемирным социальным сетям типа «MySpace», «YouTube», and
«LiveJournal», у японских музыкантов миллионы фанатов заграницей.
Такие популярные исполнители как Gackt, Hyde из группы «L'Arc-enCiel», певицы Утада Хикару, Ичикава Чиаки уезжая за границу дают
концерты, где собирают аншлаги, полные залы с тысячами преданных
фанатов. Эти поклонники японской музыки приводят на концерты своих
друзей, которые тоже становятся поклонниками этой музыки.Учитывая
все вышесказанное, МИД Японии активно содействует поездкам японских музыкальных идолов Японии за границу, которые сопровождаются
постоянно полными залами. По мнению МИД такие шаги культурной
дипломатии должны сформировывать и улучшать мнение подрастающего поколения зарубежных стран202.
202
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Японские видеоигры и видеоприставки – еще один рычаг культурной дипломатии. Со времени появления первых игровых приставок
от компании Атари, сменился не один лидер на этом плодотворном
рынке, а поклонники японских видеоприставок как были, так и остаются. За всю сорокалетнюю историю видеоигр, такие слова как «Нинтендо» (Nintendo), «Сега» (Sega), «Сони Плейстейшн» (Sony Playstation)
стали каноническими. На современном рынке видеоигр, японцы занимают около 50% территории. Говоря о разработчиках, среди японских
людей и компаний, занимающихся разработкой видеоигр, есть такие,
которых почитают как иконы. Когда игроки в видеоигры слышат слова
«JRPG» (что расшифровывается как «Японская Ролевая Игра»), то они
сразу вспоминают про японскую игру Final Fantasy. Популярность серии стала причиной частого упоминания в различных сферах массовой
культуры, в аниме, телевизионных шоу и веб-комиксах. Музыкальные
композиции, написанные для Final Fantasy, исполнялись впоследствии
на многих живых выступлениях и стали важной частью культурной
жизни не только Японии, где «Тема любви» из Final Fantasy IV является
частью программы общеобразовательных школ, но и во всём остальном
мире. Например, американские синхронистки Элисон Бартошик и Анна
Козлова завоевали бронзовые медали Олимпийских игр 2004 года, выступая под песни из Final Fantasy VIII203.
Популярность видеоигр породила в Японии и на Западе массу фестивалей, съездов и выставок, которые в последствие стали проводится
и за рубежом при поддержке МИД Японии, привлекая огромное внимание мировой прессы и простых геймеров. Когда же в США и Европе
начали проводить свои собственные фестивали и съезды, куда приезжают именитые японские разработчики, количество посетителей таких
мероприятий стало исчисляться десятками тысяч. Также подобные события включают в себя различные конкурсы косплея и тому подобное,
ради чего простые геймеры тратят немалые деньги, начинают трудиться и тренироваться задолго до начала подачи заявок на участие. Напри203
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мер, самая известная выставка-конференция видеоигр Японии, это
«Tokyo Game Show», которая проходит ежегодно в сентябре уже в течение последних 15 лет. Сюда приезжают как компании разработчики
со всего мира, так и простые люди из Америки, Европы, России и Азии.
Последняя конференция проходила с 16 по 19 сентября 2010. В течение
этих четырех дней, это мероприятие посетили 207,647 человек! Вот какой ажиотаж создают видеоигры204. «E3 Expo» является самой большой
и известной гейм-конференцией в Соединенных Штатах Америки. На
эту конференцию съезжается много разработчиков со всего мира, в том
числе и из Японии. Только ради того, чтобы воочию увидеть своих кумиров из далекой страны, и иметь возможность задать им вопросы, на
«E3 Expo» съезжаются люди со всех Штатов. Во время последней E3
2010 проходившей с 15 по 17 июня 2010 года, конференцию посетило
45600 человек из 90 стран205.
Япония обладает ограниченными возможностями использования
инструментов «твердой силы» в своей внешней политике, компенсируя это активным использованием культуры. МИД Японии довольно
умело использует немалые возможности для оказания воздействия на
разработку долгосрочного внешнеполитического курса страны,
направленного на повышение ее международного статуса. Пропаганда
японской политики, ознакомление с японской культурой народов зарубежных стран являются одними из ключевых направлений в деятельность министерства иностранных дел. Основную роль здесь играет Департамент общественной дипломатии при Министерстве иностранных дел. Под лозунгом «распространения правильного представления о Японии» Министерство иностранных дел по своей инициативе
при сотрудничестве с некоторыми полуправительственными и частными организациями проводит в ряде стран «недели знакомства с
Японией», устраивает в японских посольствах дни «открытых дверей», кинопросмотры, музыкальные вечера, лекции о японской куль204
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туре и огромное количество подобных этому мероприятий. Японский
фонд, деятельность которого координируется МИД Японии, участвует в международной деятельности культурного обмена в сотрудничестве с более чем 130 странами по всему миру, сосредоточив внимание
на трех основных программных областей: искусство и культурный
обмен, преподавание японского языка за рубежом, и японские исследования и интеллектуальный обмен. В целях повышения понимания
японской культуры и искусства через изобразительное искусство,
Фонд сотрудничает с зарубежными музеями, организует передвижные выставки картин, ремесел, фотографий, дизайна и архитектуры.
Все это наглядно иллюстрирует ту важную роль, которую играет
культура в реализации внешней политики Японии в сравнении с другими великими державами, а также ее опыт и высокую квалификацию в сфере культурной дипломатии, способные стать ориентиром
для других стран, располагающих собственным значительным культурным потенциалом.
2.3. «МЯГКАЯ СИЛА» И НОВАЯ КИТАЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Начало широкой дискуссии о «МЯГКОЙ СИЛЕ» в академических
и политических кругах Китая было положено статьей авторитетного
учёного и партийного деятеля Ван Хунин, опубликованной в 1993 году.
Он одним из первых обратился к разработке концепции «МЯГКОЙ
СИЛЫ» в контексте встающих перед страной внутренних и внешних
задач, включив в данное понятие шесть основных компонентов. Таковыми, по его мнению, являлись политическая система и политическое
руководство, национальный дух и характер, международный имидж
общества, внешнеполитическая стратегия государства, способность
определять тип международных систем и развитие науки и техники 206.
С начала 2000-х гг. ученые и аналитики КНР стали активно разрабаты206

王沪宁。作为国家实力的文化:软权力//复旦学报(社会科学版)。出版地：上海市。
1993 年第 03 期。页数 91-97。(Ван Хунин. Культура как национальная сила: «МЯГКАЯ
СИЛА»//Фудань сюэбао (Серия «социологические науки»). Шанхай, 1993. № 3.
С. 92–96).
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вать понятие «МЯГКОЙ СИЛЫ» применительно к общей национальной стратегии внешней политики Китая, выделяя в качестве ключевых
составляющих китайской «МЯГКОЙ СИЛЫ» дипломатию, международные институты, инвестиции, систему образования и студенческие
обмены, язык страны и степень его популярности в мире207. Китайское
руководство стремится адаптировать концепцию «МЯГКОЙ СИЛЫ»,
модифицируя некоторые идеи Дж. Ная. В частности, определение развития национальной культуры как способа укрепления «МЯГКОЙ СИЛЫ» государства
свидетельствует о важности
культурнообразовательного направления, в рамках которой осуществляются мероприятия по «выводу культуры вовне». Китай пытается реализовать
имеющийся у него потенциал «МЯГКОЙ СИЛЫ» для продвижения
своих экономических интересов в Азии, в странах Латинской Америке,
на африканском континенте.
Перемены в мире, а также меняющийся статус Китая породили потребность в новых геополитических подходах, выступающих в качестве
основы его внешней политики и дипломатии. К 1990-ым гг. значительно
изменились форма и содержание китайской дипломатии, но цели остались со времени реформ и открытости. Были определены новые идеи и
концепции, такие, как «Новая концепция безопасности», «Новый подход
к развитию», «Новый взгляд на цивилизацию», концепция «гармоничного мира», которые показывают новый подход Китая к постановке долгосрочных целей и решению задач китайской дипломатии, получивший
название «новая дипломатия». Целью «новой дипломатии» Китая является строительство «гармоничного мира», который гарантирует сохранение мира на земле и всеобщее процветание208.
Фундаментом, на котором развилась «новая дипломатия», послужили принципы равенства, взаимного доверия, неконфронтации и другие принципы ШОС и концепция Дэн Сяопина, включавшая в себя стратегический курс указаний из 28 иероглифов и Разъяснение из 12 иеро207

Chinese soft power and its implications for the United States: competition and
cooperation in the developing world/ed. by Carola McGiffert. A report of the Center of
strategic and international studies, 2009. Р. 3.
208
Gao Fei. Discussion papers in diplomacy. The Shanghai Cooperation Organization and
China’s New Diplomacy. Netherlands: Institute of International Relations «Clingendael»,
2010. P. 2 – 4.
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глифов, предназначавшихся для высшего руководства КПК209. Указание
из 28 иероглифов гласило: «хладнокровно наблюдай, сохраняй свои позиции, решай дела спокойно, никогда не бери на себя инициативу, будь
сдержан, никогда не претендуй на лидерство» («冷静观察,稳住阵脚,沉
着应付,善于守拙,决不当头,韬光养晦,有所作为 »)210.
Новое мышление в дипломатии Китая, как отмечает китайский
политолог Су Чанхэ, начало формироваться с начала «реформ открытости», в ходе последовательной выработки стратегии решения общих глобальных и региональных проблем на основе многосторонних
институциональных механизмов, став основой новой дипломатия Китая. Начиная с 1979 года, этот процесс может быть разделен на три
основных этапа. Первый этап – с начала реформ открытости и до
1992 года, когда Дэн Сяопин выступил с речью на юге Китая. Второй
этап длился с 1992 по 2001 год, даты присоединения КНР к ВТО.
Наконец, третий этап новой дипломатии начинается со вступления в
ВТО и до настоящего времени 211.
С начала XXI в. руководство КНР и китайские эксперты в области международных отношений все более настойчиво акцентируют
необходимость внедрения и применения в дипломатической практике
концепции «нового мышления в дипломатии» (« 中国外交新思维 »
209

Gao Fei. Discussion papers in diplomacy. The Shanghai Cooperation Organization and
China’s New Diplomacy. Netherlands: Institute of International Relations «Clingendael»,
2010. P. 2 – 4, 7; Миронова И. Корейская проблема в свете Новой дипломатии Китая //
Индекс безопасности № 4 (95), Т. 16. С. 115–121. С. 115. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pircenter.org/media /content/files/0/13406977390.pdf (дата обращения: 12.09.2015).
210
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«чжунго вайцзяо синь сывэй»), «тихой революции» в мышлении и
практике китайской дипломатии ( 静 悄 悄 的 革 命 цзин цяоцяодэ
гэминь), ядром которой становится ответ на глобальные и региональные вызовы 212. Концепция «нового мышления в дипломатии», выдвинутая на XVI съезде ЦК КПК и продолженная в идеях развития на
XVII съезде, призвана «укреплять международное сотрудничество и
содействовать совместному развитию», а также отражать национальные интересы КНР, стать, во-первых, ядром экономического развития, а во-вторых, укрепить национальное единство 213. По мнению Ян
Цземяня, стратегия нового дипломатического мышления будет определять задачи дипломатии Китая на ближайшие 10 лет. По его мнению, новые изменения в мире и тенденции его развития, влекут за собой необходимость внедрения Китаем новой дипломатической стратегии перспективного мышления 214 . Китай должен продолжить защищать национальные интересы, расширять периметр добрососедских и дружественных отношений с заинтересованными странами в
целях повышения стратегического взаимодоверия, укреплять дружбу
и взаимное доверие с развивающимися странами. Ван И видит особенность новой китайской дипломатии в традиционном пути ведения
внешней политики, который отличается от традиционных путей, присущих другим великим державам. Основу китайской дипломатии Ван
212
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20.03.2014. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.21ccom.net/
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И усматривает в том, что народ поддерживает социальный строй и
путь развития страны, руководство Коммунистической партии Китая
и социализм с китайской спецификой 215.
В декабре 2011 года в Пекине были проведены Х Всекитайское годичное совещание по формированию дипломатии как научной дисциплины и совещание по научному исследованию трансформации китайской дипломатии. Свыше 100 их участников развернули дебаты по главной теме собрания «Трансформация китайской дипломатии: новая дисциплина, новая парадигма, новая стратегия». По мнению китайских и
иностранных экспертов, принимавших участие в этих мероприятиях, отношения между Китаем и международным сообществом становятся все
более тесными, а интересы все больше интернационализируются, становятся международными 216. В этих условиях «мягкость» китайской дипломатии может быть привлекательной для партнеров КНР. Как сообщил официальный представитель МИД КНР, «мы рассчитываем, что
стороны смогут урегулировать разногласия (конфликт) к взаимному
удовлетворению сторон». А если стороны будут довольны, то будет доволен и Китай217.
Важной составляющей концепции «дипломатии великой державы», полагает Су Чанхэ, выступает система многосторонней дипломатии. Он считает, что наряду с традиционной дипломатией повышается и
значение многосторонней дипломатии. Участие Китая в многосторонних
международных институтах на протяжении более чем 20 лет и содействие решению региональных и глобальных проблем знаменует появление нового мышления в этой области, произошедшую тихую револю-
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цию, которая и привела к «новому мышлению»218. Ключевая идея нового мышления основывается на либеральных принципах. Во-первых, в
новой дипломатии Китая нашла свое отражение либеральная теория
международных отношений. Во-вторых, образ «Свободного Китая» был
сформирован международными институтами, а не внутренней политикой и то, как видит Китай мировое сообщество, имеет большое значение
для самих китайцев219. Профессор Ло Цзяньбо подчеркивает, что дипломатия «нового мышления» предполагает участие Китая в процессе глобального управления в полной мере, т.е. перехода к модели эффективного построения «большой ответственной державы», в основе которой заложено продвижение национальных интересов страны, великого возрождения «китайской мечты» при содействии развития миру220. В XXI в.
Китай придает большое значение развитию «МЯГКОЙ СИЛЫ» эпохи и
расширению своего влияния в международном сообществе. Профессор
Ло уверен, что «большая страна должна нести большую ответственность
и для улучшения международного порядка брать на себя полномочия и
обязанности, соизмеримые с ее собственной мощью»221.
Правительство Китая на самом высоком уровне с 1990-х годов
способствует повышению двусторонних отношений, развивая всестороннее стратегическое партнерство. В 2013 году, после посещения
ряда стран-членов АСЕАН, председатель КНР Си Цзиньпин заявил,
что заключение «партнерских отношений» между двумя странами
218

苏长和。发现中国新外交–多边国际制度与中国外交新思维//世界 经济与政治。
2005 年第 04 期。页码 11–16 页。第 13-16 页。(Су Чанхэ. Изучая новую китайскую
внешнюю политику: многосторонние международные институты и новое китайское
мышление в дипломатии//Мировая экономика и политика.2005. № 4. C. 13-16)
219
苏长和。发现中国新外交–多边国际制度与中国外交新思维//世界 经济与政治。
2005 年第 04 期。页码 11–16 页。(Су Чанхэ. Изучая новую китайскую внешнюю политику: многосторонние международные институты и новое китайское мышление в
дипломатии//Мировая экономика и политика. 2005. № 4. С. 13 – 16).
220
罗建波。大国外交新思维与中国的国际责任//求是理论网。2014.05. 05. (Ло Цзяньбо. Новое мышление в дипломатии великих держав и международная ответственность Китая//Цюши лилуньван. 05.05.2014.). [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL: http://www.qstheory.cn/gj/zgwj/201405 /t20140505_ 345974.htm (дата обращения:
12.09.2015).
221
Ibid.

117

обеспечивает значительную гибкость 222. И, как полагает Ван И, партнерские отношения действительно занимают важное место в дипломатическом инструментарии 223. Профессор Пан Чжунин в этой связи
отмечает, что «Китай надеется наладить партнерские отношения,
строить отношения с другими странами, но не основе альянса, а на
договорных соглашениях»224. Доктор Ван Цяожун подчеркнула, что
партнерство также имеет преимущество, так как две страны, заключившие партнерские отношения, не связаны каким-либо договором и
действуют в соответствии со своими потребностями 225. Бывший посол Китая в России Ли Фэнлинь считает, что партнерские отношения
стратегического взаимодействия в мире есть только между Китаем и
Россией, и они являются самыми ровными и наиболее эффективными
двусторонними отношениями 226 . Тем не менее, эксперты отмечают
ряд проблем, которые следует иметь в виду и необходимо решать при
установлении Китаем партнерских отношений.
Весьма важным компонентом новой дипломатической активности КНР в этом контексте становится так называемая «превентивная
дипломатия». Официальная ее трактовка была изложена в выступлении представителя Китая в АРФ Ши Чуньлая на втором заседании
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этой организации в Сингапуре в 1999 году. Он заявил, что превентивная дипломатия Китая является важной частью новой концепции безопасности страны и должна основываться в Азиатско-Тихоокеанском
регионе на семи основных принципах: (1) договорах о дружбе и сотрудничестве между государствами, Уставе ООН, пяти принципах
мирного сосуществования и других нормах международного права; (2)
на взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности; (3) невмешательстве во внутренние дела других
стран и реализации сотрудничества в сфере безопасности в отношении
третьих стран; (4) поддержке прямых связей с конфликтующей стороной по взаимному соглашению сторон; (5) неприменение силы или
угрозы применения силы, мирные средства для разрешения международных споров; (6) оборонная политика одного государства не должна
представлять угрозу для безопасности и стабильности другой страны,
не в ущерб другим странам в виде применения силы; (7) важным
принципом превентивной дипломатии является продвижение дружественных обменов на основе сотрудничества между странами 227.
Отмечая наличие существенных расхождений в самой трактовке
превентивной дипломатии, профессор Пекинского университета правительственного управления Фан Сянцин считает, что Китаю для того, чтобы лучше служить интересам нации и соответственно поддерживать мир и безопасность международного сообщества, необходимо
правильно расставить в ней акценты. В этой связи, он, во-первых, обращает внимание на вопросы внутренней безопасности, имея ввиду,
что в рамках превентивной дипломатии международное гуманитарное вмешательство возможно лишь, когда в одном государстве происходит крах политического строя, отсутствует признанная политическая власть, наступает серьезная ситуация для граждан этого государства или возникают угрозы жизни и безопасности имущества
граждан другого государства, что может привести к региональному
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хаосу или конфликту более широкого действия» 228. Во-вторых, превентивная дипломатия, считает он, тесно связана с вопросами региональной безопасности. При этом им выделяются несколько случаев,
при которых следует проводить консультации и совместные действия
региональных организаций безопасности, например, в отношении пограничных споров и этнических конфликтов. В отношении пограничных конфликтов позиция Китая исходит из того, что переговоры и
консультации между двумя участниками должны проходить без участия третьей стороны. Что касается этнических конфликтов, то региональные организации по безопасности могут вмешаться только по
требованию правительства «конфликтной территории» и «…в строгом соответствии с целями и процедурными требованиями соответствующих стран, с региональными организациями по безопасности и
при полном уважении суверенитета и целостности сторон». Следующий случай, требующий консультаций и совместных действий, связан с мерами по борьбе с терроризмом и усилением роли региональных организаций по безопасности для защиты мира в регионе. Наконец, консультации и совместные действия необходимы, «чтобы не
допустить проникновения глобальных гегемонистических сил в конкретный регион, и «вся реализация действий должна начаться внутри
организации членов-участников». Третий акцент в области превентивной дипломатии Фан Сянцин связывает с ролью ООН в вопросах
международной безопасности, которая несет ответственность по выполнению превентивной дипломатии во всем мире. Однако он полагает, что «по многим вопросам ООН не может эффективно функционировать, если нет суверенного государства, особенно без голоса,
поддержки и сотрудничества великих держав. В то же время сложность и особенность превентивной дипломатии диктуют различные и
гибкие требования к ее участникам. Китай видит ситуацию так: каким
образом поддержать ООН и одновременно противостоять американ228
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ской гегемонии и однополярности мира, усилить роль Китая в поддержании мира во всем мире и создании «гармоничного мира» 229.
Сотрудник Шаньдунского педагогического университета Ян
Фан считает, что, несмотря на различия в интересах государств, расхождения в определении и понятии превентивной дипломатии, все
точки зрения в отношении ее целей «единообразны – они разработаны для недопущения перерастания спора в полномасштабные конфликты, которые могут привести к человеческим жертвам и разрушениям. Это доказывает моральное содержание концепции превентивной дипломатии, а КНР – ответственная держава и не является исключением» 230. По мнению Ян Фана, в превентивной дипломатии Китая есть вопросы, требующие серьезного изучения. Во-первых, с теоретической точки зрения у превентивной дипломатии «еще неоформленный статус». Это ведет к тому, что каждое государство или конфликтующая сторона интерпретируют концепцию превентивной дипломатии, исходя из собственных интересов, преднамеренно наполняют и расширяют ее содержание. Например, отмечает он, элемент
вмешательства в превентивной дипломатии несет скрытую угрозу…
и Китай обеспокоен тем, что некоторые государства, применяя меры
превентивной дипломатии, грубо вмешиваются в политическое
устройство других стран, ради сохранения своих интересов, нарушают нормы и принципы международного права, в результате возникают споры в отношении суверенитета государств-участников. Поэтому – при реализации политического курса, Китай относится к развитию превентивной дипломатии «достаточно осторожно и осмотри-
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тельно»231. Во-вторых, теоретические исследования и теоретические
идеи в Китае, по мнению Ян Фана, появились позднее практического
применения превентивной дипломатии во внешней политике КНР,
поэтому «западные державы сохраняют приоритет в ведении дискуссии про превентивной дипломатии и оказывают сильное влияние на
ситуацию в мире»232. И поскольку сама превентивная дипломатия обладает характером «серьезного вмешательства», она несет угрозу серьезного вмешательства во внутренние дела Китая, угрожает национальным интересам КНР. В этой связи Китай считает необходимым,
во-первых, активно развивать превентивную дипломатию, сделать ее
эффективным инструментом предотвращения конфликтов и продвижения мирной внешней политики, во-вторых, твердо соблюдать
принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела. КНР
отказывается принимать выдвинутые западом принципы вмешательства в дела других государств, поскольку «принцип невмешательства
во внутренние дела – это важный принцип, которому обязана следовать ООН по превентивному предотвращению конфликта. Принимать
превентивные меры необходимо по требованиям, выдвинутым странами-участниками и с всеобщего одобрения» 233.
Значительная часть работы Ян Фана посвящена анализу перспектив развития превентивной дипломатии Китая в связи с выдвинутой руководством КНР «новой концепции безопасности». Он полагает, что «новая концепция безопасности» стала важным методом в
реализации превентивной дипломатии Китая. В последние годы
231
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практика китайской превентивной дипломатии проявляется по нескольким направлениям. Во-первых, путем проведения мирных переговоров Китай урегулировал многие вопросы прохождения границ с
большинством соседних государств, проводит консультации с соответствующими странами по проблеме морских и сухопутных границ,
подписал соглашение с Вьетнамом по демаркации морских границ
Тонкинского залива, ведет активные переговоры с АСЕАН по проблеме кодекса поведения в отношении Южно-Китайского моря, продолжает мирные переговоры по нерешенным спорам. Во-вторых, Китай заинтересован в строительстве системы региональной безопасности на основе сотрудничества всех стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, по мнению Ян Фана, «Китай полностью уверен, что все государства АТР должны совместно строить отношения, основанные на
доверии, вести совместный диалог в рамках неконфронтационного
регионального сотрудничества по безопасности, прилагать совместные усилия по сохранению безопасности в АТР» 234.
Многие китайские специалисты, в том числе Ян Фан, Фан Сянцин, Лю Сюэчэн, считают примерами практической реализации превентивной дипломатии на региональном уровне активное стремление
Китая развивать и укреплять достигнутое взаимное доверие и уровень
сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и
даже в превентивной дипломатии на Корейском полуострове, где, несмотря на отсутствие существенного прогресса, «механизм продвижения взаимного понимания и уважения с целью снизить напряженность в отношениях Север-Юг, сыграл определенную роль» 235 .
В рамках АРФ АСЕАН Китай способствовал тому, что многие участ234
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ники этого форума стали придавать большое значение проблемам нетрадиционной безопасности, обсуждать их сущность, проявлять стремление к укреплению взаимного доверия и продвижению превентивной
дипломатии 236 . По мнению Лю Сюэчэна, созданные механизмы для
проведения диалога между странами АСЕАН и Китаем, переговоры
Китая и АСЕАН по кодексу поведения в Южно-Китайском море, решение о развитии «Диалога по безопасности» между Китаем и Индией в
целях повышения взаимного доверия следует рассматривать в качестве
превентивных дипломатических мер237. Таким образом, подход Китая,
предложившего такое понимание превентивной дипломатии, которое
представляет «мирные дипломатические действия, предпринимаемые
суверенными государствами в целях предотвращения вооруженных
конфликтов между государствами региона с согласия всех стран,
напрямую вовлеченных в данный спор» является весьма показательным. Не случайно, что базовые параметры приведенного определения
вошли в качестве основополагающих в документы АРФ АСЕАН по
превентивной дипломатии238 [4, c. 2].
Все более значительную роль во внешней политике КНР в
настоящее время начинает играть и «журналистская дипломатия»
(«记者外交» «цзичжэ вайцзяо»), появившаяся в начале XXI века. Согласно одному из проведенных исследований, поскольку степень
охвата, а также уровень доверия к различным СМИ не одинаков, жители разных стран больше ориентируются и доверяют информации
236
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собственных медийных средств 239. По мере укрепления комплексной
мощи Китая, совершенствованием образования сотрудников СМИ,
постепенным оформлением медиа-ресурсов, «журналистская дипломатия» КНР сталкивается с определенными сложностями. К числу
таковых, в частности, относится отсутствие эффективного взаимодействия с западными журналистами и структурами отрасли. Китайским СМИ все еще сложно поддерживать контакты с международными организациями журналистов. У китайских корреспондентов отсутствует опыт общения с зарубежными коллегами, им необходимо
поднимать свой уровень в этом направлении 240. «Журналистская дипломатия» включает в себя обмен персоналом, интерпретацию политики в целях содействия пониманию стран, информационные услуги,
расширение культурного влияния. Функции современной журналистской дипломатии выходят за рамки традиционного обмена журналистами. Данная разновидность дипломатии призвана содействовать
взаимопониманию репортеров и корреспондентов, благоприятному
освещению внутри- и внешнеполитического курса КНР, ее основополагающих социально-культурных ценностей, а также другим важным
отечественным и зарубежным политическим целям 241.
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Еще одной важной разновидностью современной китайской дипломатии китайские ученые считают «дипломатию стихийных бедствий» («灾难外交» «цзайнань вайцзяо») или «кризисную дипломатию». Она, полагают некоторые, также способствует повышению
влияния Китая на международной арене и распространению его интересов, позволяя извлечь при этом максимум выгоды из каких-либо
кризисных ситуаций. Профессор Лю Фэй характеризует «кризисную
дипломатию», как новый выбор развития КНР 242. По ее мнению, это
коммуникативная государственная деятельность, направленная на
снижение напряженности в условиях конфликта и кризиса и предотвращение конфликтных ситуаций в мире, служащий инструментом
для смягчения агрессии в межгосударственных отношениях 243. А Ли
Дэфан уверен, что «кризисная дипломатия» является эффективной
моделью ответа на кризисные ситуации и конфликты в публичной
дипломатии 244 . Следует также отметить стремительное развитие
«экологической дипломатии» («生态外交» «шэнтай вайцзяо»), которая активизируется вместе с ростом экономической глобализации, и
которая уже переместилась в центр международных отношений, став
одной из ведущих в списке дипломатических категорий. «Экологическая дипломатия» подразумевает под собой внешнеполитические мероприятия той или иной страны на международной арене, которые
связаны с окружающей средой и управлением в целях улучшения
экологии, как в отдельных регионах, так и на планете в целом. Она
включает экологическое сотрудничество, международные обмены и
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дипломатические игры в целях зашиты законных прав и интересов
государств в области окружающей среды 245.
Столь же активно Китай продвигает в последние годы концепцию
народно-ориентированной (публичной) дипломатии, имеющей цель,
служить не только китайскому нарду, но и народам других стран. Китайские политологи и международники полагают, что публичная дипломатия в рамках концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» придает важный импульс всей китайской дипломатии, позволяя более ответственно соблюдать интересы китайских граждан 246. Применение новой китайской
дипломатии, полагает Су Чанхэ, способствует формированию образа
«либерального Китая» на международной арене. Это связано с качественно иным пониманием концепций национального суверенитета и
управления мировыми проблемами, существующих на основе многосторонних международных институтов, и будет иметь большое значение для азиатских государств и всего мира в целом247.
Таким образом, «новые дипломатии» в концепции «МЯГКОЙ
СИЛЫ» КНР наряду с традиционной дипломатией, по мнению китайских исследователей, будут использоваться для развития и укрепления отношений Китая со всеми странами мира, эффективному внедрению новой модели международных связей КНР в китайском стиле
и манере. И пока Китай входит в число развивающихся стран, новая
концепция дипломатии с китайской спецификой призвана создать более стабильную и дружественную внешнюю среду, формировать
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партнерские гибкие отношения. Руководство КНР ориентируется на
построение нового международного порядка, основано на сотрудничестве и взаимной выгоде.
2.4. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КНР
Обеспечение национальной безопасности традиционно является
первостепенной внешнеполитической задачей любого государства
мира. Поскольку система национальной безопасности включает в себя значительное количество важных взаимозависимых составляющих
(военную, экономическую, социально-политическую, экологическую,
образовательную, информационную), комплекс мер по реализации
деятельности в области защиты собственных национальных интересов охватывает все сферы жизни современного общества. В настоящее время одним из фундаментальных внутриполитических элементов механизма обеспечения безопасности страны выступает образование. Оно выступает основой для построения духовно-нравственной
платформы общества и государства, способствует распространению,
прежде всего, среди молодого поколения консолидирующих идей
формирования единой национальной политики, обеспечивает потребности экономической и технологической сфер в необходимых специалистах высшей квалификации, стимулирует процесс инновационного и технологического развития государства.
Образовательный потенциал субъектов международных отношений также играет важнейшую роль в обеспечении собственных интересов и безопасности на мировой арене. Так, участвуя в процессе
интернационализации высшего образования, государства стимулируют разработку и реализацию образовательных программ в соответствие с общепринятыми международными стандартами, что объективно приводит к повышению качества предоставляемых образовательных услуг, и как следствие – привлекательности данной национальной системы высшего образования на мировом рынке. В то же
время страны получают внешнеполитические «дивиденды» от реали128

зации целенаправленной политики по стимулированию интеграционных процессов в сфере образования. Во-первых, международная студенческая мобильность, расширение списка образовательных программ для иностранцев способствуют формированию лояльной политической, интеллектуальной, экономической и культурной элиты в
странах гражданства обучающихся. И в этом случае следует учитывать долгосрочный характер подобных проектов по «взращиванию
лояльных политиков». Во-вторых, расширение грантовых программ,
международных стажировок в целях повышения квалификации преподавателей и укрепления связей научных школ обеспечивают
упрочнение лидирующих позиций в международных рейтингах высших учебных заведений и, соответственно, формирование привлекательного международного имиджа государства. В-третьих, путем
привлечения перспективных иностранных кадров может быть создана
интеллектуальная платформа для реализации необходимых проектов
в различных сферах жизни общества, направленных на ускорение
процесса инновационного развития страны.
Очевидно в этой связи, что современное образование может с
большей или меньшей эффективностью использоваться государством, стремящимся улучшить имидж среди наиболее активной части
зарубежного гражданского общества, повысить влияние на элиту, а
также создать более благоприятный инвестиционный, культурный,
политический климат для реализации за рубежом собственных программ. Сегодня инструментарий «МЯГКОЙ СИЛЫ» признается государствами-участниками мирового политического процесса как важнейший механизм реализации внешнеполитических задач, использование которого направлено на достижение желаемых результатов в мировой политике посредством повышения привлекательности национальной культуры, образования, общественных и политических институтов на международной арене, а также расширения каналов добровольного совместного участия в различных формах невоенного сотрудничества. Применение «МЯГКОЙ СИЛЫ» государством осуществляется посредством широкого спектра инструментов: публичной дипломатии, коммуникаций (телевидения, радио, сети Интернет), междуна129

родных экономических программ, научных и образовательных обменов, крупномасштабных культурных спортивных мероприятий. Анализу образовательной составляющей в современных исследованиях по
проблематике применения «МЯГКОЙ СИЛЫ» отводится значительное
место, что объясняется, с одной стороны, объективным ускорением
процесса интернационализации в сфере высшего образования в условиях глобализации, с другой – целенаправленной государственной политикой стран мира по расширению студенческих обменов, рассматриваемых в качестве механизма собственной «МЯГКОЙ СИЛЫ».
Следует учитывать, что практически каждая страна выступает
как обладатель определенного ресурса «МЯГКОЙ СИЛЫ» (государство-спонсор, агрессор), так и подвергается аналогичному внешнему
влиянию (государство-реципиент). Государства-реципиенты, как правило, сталкиваются с рядом угроз национальной безопасности вследствие воздействия «МЯГКОЙ СИЛЫ» другого субъекта мировой политики. Так, по мнению А.М. Бобыло, к числу негативных последствий использования образовательного инструментария «МЯГКОЙ
СИЛЫ» для страны-реципиента можно отнести: интеллектуальную
эмиграцию («утечку умов»), кибер (твиттер)-атаки (с применением
дистанционных) технологий, падение образовательного и культурного уровня нации (с помощью специальной литературы, продукции
киноиндустрии, интернет-ресурсов, религиозных движений, включая
тоталитарные секты) 248 . А один из отечественных специалистов в
сфере публичной дипломатии, Н.А. Цветкова, вообще полагает, что
одной из важных политических целей образовательных программ является подготовка лидеров и активистов оппозиции. Например, США
таким образом готовят активистов, ведущих борьбу за права человека
в недемократических, по мнению, американской администрации,
странах249. События в ряде государств постсоветского пространства,
арабского мира, связанные со свержением властей с помощью про248
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должительных протестов, акций гражданского неповиновения
(«цветных революций») сторонники этой точки зрения склонны причислять к отрицательным (для страны-реципиента) результатам воздействия образовательного компонента «МЯГКОЙ СИЛЫ» определенных государств, прежде всего США 250. Подтверждением этого, по
их мнению, является то, что лидерами уличных протестов чаще всего
выступали представители политической элиты, которые по тем или
иным образовательным программам проходили обучение в американских университетах и неправительственных организациях и тесно сотрудничавшие с посольством США в своей стране. Логика рассуждений в этом случае выглядит следующим образом. Участники образовательных программ в США знакомятся с политической и экономической моделью общества, приобщаются к культуре США, ценностям. По возвращению домой они используют этот опыт, опираясь
при принятии решений в большей или меньшей степени на полученные ценностные ориентиры. После прохождения обучения с выпускниками сохраняются тесные связи в рамках сетевых сообществ, различных исследовательских центров, что обеспечивает государствуспонсору возможности оказывать влияние на зарубежные элиты или
использовать их интеллектуальные ресурсы в собственных интересах251. Иными словами, с помощью инструментов «МЯГКОЙ СИЛЫ»
западные государства формируют в других странах лояльную элиту,
способную поддержать Запад, в том числе, в политических, дипломатических и иных кризисах.
Таким образом, государства используют собственную систему
образования в качестве одного из эффективных инструментов собственной «МЯГКОЙ СИЛЫ», то есть формируют благоприятный,
250
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привлекательный имидж в целях распространения геополитического
влияния без применения традиционных «жестких» силовых средств
принуждения. В то же время, за счет образовательного канала «мягкой» коммуникации страны могут оказать деструктивное воздействие
на государства-реципиенты посредством переманивания лучших
научных и профессиональных кадров («утечка умов»), а также предоставления широкого спектра грантовых программ для бесплатного
обучения в собственных престижных вузах перспективной молодежи,
тем самым истощая образовательный и научный потенциал страны.
Наконец, посредством образовательного компонента «МЯГКОЙ СИЛЫ» формируется приемлемый слой гражданского общества (лояльная элита), который с точки зрения ценностных установок, цивилизационного восприятия крайне близок государству-спонсору. Для минимизации негативного воздействия «МЯГКОЙ СИЛЫ» внешних игроков на общий механизм обеспечения национальной безопасности
государства целесообразно активно продвигать собственные инструменты «МЯГКОЙ СИЛЫ». Ряд западных исследователей, в том числе
и автор концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» Дж. Най, убеждены, что ею
могут обладать только либерально-демократические государства,
проповедующие универсальные ценности и использующие в качестве
каналов «МЯГКОЙ СИЛЫ» институты гражданского общества 252 .
Однако данную позицию оспаривает современный Китай с его авторитарным политическим режимом, где концепция «МЯГКОЙ СИЛЫ» с недавних пор занимает все более важное место официальных
внешнеполитических документов КНР и, судя по позициям страны в
ведущих мировых рейтингах, успешно реализуется на практике.
В настоящее время власти КНР активно заняты построением
привлекательного образа Поднебесной на международной арене, поэтому «МЯГКАЯ СИЛА» приобретает все большую значимость при
разработке китайской внешнеполитической стратегии. Инкорпориро252
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вание концепции «МЯГКОЙ СИЛЫ» во внешнеполитическую практику КНР началось в середине 2000-х годов с дискуссий о наиболее
подходящем переводе термина «МЯГКАЯ СИЛА» на китайский
язык. В первых работах китайских специалистов по данной проблематике упоминались такие варианты, как жуань шили, жуань
цюаньли и жуань линян. Точку в этом споре поставил Председатель
КНР, который в своем выступлении на XVII съезде КПК в 2007 году
использовал термин жуань шили, который превратился в общеупотребительный и официально одобренный 253.
Ван Хунин, известный политический деятель, теоретик, один из
авторов «культурного» подхода в исследовании китайской «МЯГКОЙ СИЛЫ», считает, что культурный базис Поднебесной, составляют традиционные китайские ценности («совпадающее единство
неба и человека» (тянь жень хэ и), а также «гармония многообразного и несходного» (хэ эр бу тун), являющиеся основными ресурсами
китайского влияния на мировой арене 254. В настоящее время конфуцианские жизненные постулаты о гармонии умело инкорпорируются
китайскими лидерами в идеологическую платформу политической
системы страны. Идеи Ван Хунина легли в основу политики построения «социалистического гармоничного общества» (шэхуэй чжуи хэсе
шэхуэй) 255, основные принципы которой были озвучены Председателем КНР Ху Цзиньтао на 6-м пленуме ЦК КПК XVI созыва в 2006 года. Он указал важность построения гармоничного общества одновременно с развитием культуры, которая должна стимулировать гармонию
между человечеством и обществом, а также человечеством и природой.
В 2007 году на XVII съезде КПК Ху Цзиньтао официально объявил о
намерении реализации внешнеполитического курса КНР в рамках кон253
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цепции «гармоничного мира», отражающей стремление китайского
народа развивать свои международные связи исключительно мирным
путем, на основе общепризнанных принципов справедливости и равенства во имя всеобщего благосостояния. Также китайский лидер отметил
исключительную важность культурной составляющей во внешней политике Китая, которая позволяет выстроить устойчивый межцивилизационный диалог со странами мирового сообщества. В своем докладе
Ху Цзиньтао отметил, что «МЯГКАЯ СИЛА» и культурная дипломатия
являются действенными и необходимыми инструментами формирования привлекательного образа Китая и китайцев256.
Сегодня наращивание «МЯГКОЙ СИЛЫ» является одной из самых важных задач китайской внешней политики, которая реализуется
преимущественно через механизмы традиционной и публичной (общественной) дипломатии, а также посредством программ гуманитарной помощи странам мира. В качестве достаточно важных направлений китайской публичной дипломатии выступают международные
культурные, в том числе образовательные, обмены. Не случайно поэтому, что сегодня в Китае придается столь важное значение комплексной программе государственного управления международными
образовательными процессами как важнейшего канала продвижения
«МЯГКОЙ СИЛЫ» страны. Интернационализация образования рассматривается как важнейший инструмент «МЯГКОЙ СИЛЫ» растущего Китая, целью которой является укрепление национальных позиций, китайского влияния и конкурентоспособности на международной арене257. В качестве наиболее важных в китайской стратегии выделяются следующие формы интернационализации:
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- участие в деятельности и/или создание пилотных международных академических и образовательных учреждений или глобальных
научных проектов;
- создание двусторонних исследовательских центров или проектов
и зарубежных филиалов высококлассных китайских университетов;
- выделение средств на изучение китайского как иностранного
языка за рубежом 258.
В настоящее время международная интеграция в сфере высшего
образования в КНР имеет четкую двустороннюю направленность: активная включенность Китая в международную студенческую мобильность проявляется как в успешной программе по привлечению иностранцев в китайские вузы, так и в участии китайцев в иностранных
студенческих обменах. Согласно статистическим данным Министерства образования КНР, в 2014 году почти 460 тыс. граждан КНР получали образование за рубежом, что на 11% выше показателя 2013 года.
При этом власти КНР отметили рост количества китайцев, которые по
окончании обучения в иностранных вузах возвращаются на родину.
В 2014 году в Китай возвратились почти 365 тыс. человек, что на 3,2%
выше, чем годом ранее259. По данным ОСЭР, 53% от общемирового
количества международных студентов составляют выходцы из Азии,
большинство среди которых представляют китайцы260.
Руководство КНР вкладывает значительные средства в расширение доли участия Китая в международной кооперации в сфере
высшего образования, причем в настоящее время основной упор делается на активное привлечение иностранных студентов для обучения
в китайских университетах, в том числе и за счет бюджета Китая через
грантовую поддержку и различные стипендиальные программы. Власти существенно расширили список академических программ, что
258
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способствует ежегодному увеличению числа иностранных студентов,
получающих высшее образование в КНР. Впрочем, многие слушатели
отмечают, что даже платное образование для иностранца в КНР
крайне выгодно, так как в среднем обходится гораздо дешевле, нежели
в других странах. Более того, справедливо приобретенный имидж
Поднебесной как нового гиганта мировой экономики привлекает молодежь, рассматривающую КНР в качестве перспективного центра
развития собственной карьеры в сфере бизнеса.
Число китайских НИИ, университетов и прочих образовательных учреждений, в которых обучались иностранцы, в 2012 году достигло 660, причем в 13 из них контингент иностранных студентов
превысил 1000 человек. Правительство выделило также пять экспериментальных площадок по работе с иностранными студентами: вузы
провинций Цзянсу, Харбинский политехнический и инженерный
университеты, Пекинский университет иностранных языков и Сианьский научно-технический университет электронной промышленности 261. Согласно подсчетам Министерства образования Китая, число
иностранных студентов в Китае повышается в среднем на 10% ежегодно262. В 2014 году Китай принял 377 тыс. иностранных студентов,
и сегодня он входит в тройку самых популярных стран-реципиентов,
вслед за США и Великобританией 263 . В планах Поднебесной к
2020 году увеличить ежегодный показатель приема иностранцев в
высшие учебные заведения страны до 500 тыс. человек 264.
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Немаловажное значение в стратегии Поднебесной по расширению влияния «МЯГКОЙ СИЛЫ» отведено Институтам и классам
Конфуция, образующим сеть международных культурно-образовательных центров по распространению китайского языка за рубежом
и способствующим росту понимания Китая и китайской культуры во
всем мире265. К 2012 году в 108 странах уже функционировало 400
Институтов Конфуция и более 500 классов Конфуция. К 2020 году
власти КНР планируют обеспечить работу не менее 1000 центров по
всему миру, которые будут заниматься организацией курсов китайского языка и культуры, проводить тематические конкурсы и мероприятия, научные конференции, организовывать студенческие и преподавательские стажировки в Китае. Весьма активно развиваются в контексте интернационализации высшего образования и взаимного наращивания «МЯГКОЙ СИЛЫ» российско-китайские связи. В 2013 году
Председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный
визит в качестве главы государства, он посетил Москву и в ходе переговоров с Президентом РФ В. Путиным выступил с инициативой
объявить 2014 – 2015 «годами молодежных обменов между РФ и
КНР»266. Начиная с 2014 года между Россией и Китаем наблюдается
интенсивный рост студенческой мобильности, в том числе и за счет
государственных стипендиальных программ обеих стран. В 2015 году
в КНР получали образование более 17 тыс. россиян, а в России обучалось порядка 26 тыс. студентов из КНР. К 2020 году власти России
и КНР договорились о достижении показателя студенческих обменов
между странами в 100 тыс. человек 267.
Китайские власти активно привлекают иностранных студентов и
профессоров из-за рубежа, чтобы продемонстрировать свой потенци265
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ал в сфере высшего образования, доказать конкурентоспособность
своих вузов. Китайские университеты стремятся с помощью грантовых программ привлечь наиболее талантливых слушателей, преподавателей, способных проводить научную деятельность на самом высоком уровне, что объективно приводит к повышению позиций китайских вузов в мировых рейтингах. Так, согласно Академическому рейтингу университетов мира (ARWU), который ежегодно составляется
специалистами Центра Исследования Университетов Мирового Класса в Шанхайском Университете Цзяо Тун на основе шести объективных показателей, в 2015 году в Топ-200 вошли 7 вузов КНР 268. Для
сравнения: только один российский университет – МГУ им. М.В. Ломоносова – оказался представленным в данном рейтинге. В Рейтинге
лучших университетов мира 2015 – 2016 (Times Higher Education
World University Rankings) по версии Times Higher Education, который
рассчитывался по пяти показателям (один из пяти индикаторов – количество иностранных студентов, обучающихся в вузе), два китайских высших учебных заведения – Пекинский университет и Университет Цинхуа – вошли в Топ-50 269 . Японию, к примеру, в данном
списке представляет лишь один вуз, Республика Корея вообще не получила представительства среди полусотни ведущих университетов
мира, равно как и Россия (наиболее престижный МГУ им. М.В. Ломоносова занял лишь 161 – е место). При составлении Рейтинга университетов мира английской консалтинговой компанией QS
Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) учитываются
шесть базовых индикаторов, два из которых определяют степень уча268

В качестве основных показателей в этом случае выступают (а) число выпускников
и сотрудников, (б) количество присужденных Нобелевских или Филдсовских премией, (в) число высоко цитируемых исследователей, (г) число статей, опубликованных в
журналах Nature и Science, (д) число статей, проиндексированных в
ScienceCitationIndex – Expanded и SocialSciencesCitationIndex, и (е) производительность университета в расчете на душу населения. См.: The Academic Ranking of
World Universities 2015 [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://www.shanghairanking.com/ru/ARWU2015.htm l(дата обращения: 12.09.2015).
269
World University Rankings 2015-2016 // Times Higher Education [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2016/world-ranking#!/page/0/length/ 25 (дата обращения: 12.09.2015).

138

стия вуза в процессе интернационализации высшего образования, в
частности, международной студенческой мобильности, в качестве реципиента иностранных студентов. Столь же важным показателем является в этом случае количество приглашенных иностранных преподавателей. Так, согласно Рейтинга 2015-2016, четыре китайских университета – Университет Циньхуа, Пекинский университет, Шанхайский Университет Цзяо Тун, а также Чжэцзянский университет – вошли в Топ-100, в то время как, например, ни один российский вуз не
попал в эту категорию 270.
Образовательный индикатор также входит во все методики расчета индекса «МЯГКОЙ СИЛЫ» государств. В рейтинге «The New
Persuaders III: A 2012 Global Ranking of Soft Power», составленном Дж.
МакКлори, индекс вычислялся по пяти основным показателям: «Образование», «Дипломатия», «Государственное управление», «Культура»,
«Бизнес/Инновации» 271 . Образовательный компонент оценивался по
четырем индикаторам, в том числе на основе университетского рейтинга Times Higher Education World University Rankings, а также статистических данных ЮНЕСКО и ОЭСР об иностранных студентах, обучавшихся в национальных вузах. Китай оказался на 22-ом месте из 40
представленных государств, причем в рамках категории «Культура»
КНР заняла шестую позицию, «Образование» – пятую. Авторы данного
индекса отмечают, что Китай стремительно наращивает «МЯГКУЮ
СИЛУ», прежде всего, посредством механизмов публичной дипломатии, в том числе за счет увеличения студенческих обменов, инвестирования в сферу образования, а также расширения культурного сотрудничества в общемировом масштабе. Разработанный британской консалтинговой компанией Ernst and Young совместно с российскими специалистами из Сколково Индекс «МЯГКОЙ СИЛЫ» быстро растущих эко270
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номик («Rapid Growth Markets Soft Power Index. Spring 2012») представляет собой рейтинг привлекательности развивающихся государств, возглавила который КНР, значительно опередив по большинству показателей остальные 19 стран в списке272. Его авторы усматривают успехи китайского государства в расширении собственного влияния за рубежом за
счет активной языковой культурной экспансии через открытие в разных
странах Институтов Конфуция, стимулирования студенческой и академической иммиграции.
Представленный международной консалтинговой компанией
Portland в 2015 году Глобальный рейтинг «МЯГКОЙ СИЛЫ» («The Soft
Power 30: A Ranking Of Global Soft Power») вычислялся на базе шести категорий (включавших 65 показателей), в числе которых и «Образование», причем при расчете данного аспекта учитывались позиции национальных вузов в Топ-200 Рейтинга университетов QS World University
Rankings, а также общее число иностранных студентов в стране согласно
статистики ЮНЕСКО. В этом рейтинге Китай замыкает список держав 273 . Составители индекса связали данный результат с серьезными
провалами Китая по таким показателям как свобода прессы, защита прав
человека, оценка китайской внешней политики в мире, а также доступность социальных интернет-сетей, развитость цифровой дипломатии и
т.д. В то же время как в рамках категории «Образование» КНР занял
16-е, а по показателю категории «Культура» – 9-е место. В рейтинге
Portland-2016274 Китай поднялся на две позиции и занял 28-е место: по
мнению исследователей, главный ресурс Поднебесной – ее культура и
язык, который активно распространяется по миру, в том числе благодаря
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обширной государственной поддержке международного проекта Институт Конфуция.
В целом, следует отметить, что власти Поднебесной существенно сместили свой внешнеполитический вектор в сторону применения
инструментов «МЯГКОЙ СИЛЫ», сосредоточив собственные усилия
на достижении мирового лидерства в культурной, а также образовательной сфере. Осознавая, что представителям западного мира достаточно сложно принять китайскую авторитарную социалистическую
систему государственного управления, руководство КНР стремится
«очаровать» планету традиционными культурными ценностями, идеями конфуцианства, а также привлечь в свои университеты как можно больше иностранцев, в первую очередь европейцев, представителей иной культурной цивилизации. В значительной степени, успехи
китайской публичной дипломатии подкрепляются естественной популярностью Китая как самой быстрорастущей экономики мира, открывающей иностранцам новые возможности для построения успешной карьеры. Таким образом, начало XXI века в Китае ознаменовано
серьезной трансформацией внешнеполитической стратегии по защите
собственных национальных интересов. Вопрос поиска новых, альтернативных военному, способов воздействия на субъектов международных отношений стал актуальным для всех участников мирового сообщества, в том числе и для КНР. Инструментарий «МЯГКОЙ СИЛЫ» –
культурная дипломатия, образовательный обмены, экономические и
гуманитарные программы сотрудничества – стал ведущим ненасильственным средством обеспечения собственных национальных интересов и безопасности Китая. «Мягкая», привлекательная пропаганда
языка, культуры и китайского образования способствуют в настоящее
время формированию крепкого «пояса дружбы» вокруг Поднебесной,
тем самым снижая уровень нетрадиционных вызовов и угроз стабильности и процветанию стремительно растущего Китая.
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2.5. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ НА РОССИЙСКОМ
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: УРОКИ ДЛЯ РФ
Потенциал культуры широко используется великими державами
на современном этапе для реализации внешнеполитических интересов. Китай в данном аспекте не является исключением: продолжающаяся модернизация страны привела в начале XXI века к принципиальному обновлению внешнеполитического инструментария и тактики действий на международной арене.
От прямолинейной агитации и пропаганды периода Холодной войны внешняя культурная политика многих современных государств
трансформировалась в сложный комплекс изощренных методов, рассчитанных, как правило, на долговременное применение и достижение долгосрочных целей, включающий работу со средствами массовой информации, образовательные программы, поощрение въездного туризма, спортивные мероприятия, популяризация национальных товаров и многие
другие. В западных странах государственная власть действует в тесной
связке с деловым сектором, поскольку успех внешней культурной политики приносит не только политические, но и экономические дивиденды.
Китайское правительство приступило к проведению активной
культурной политики за рубежом в 90-е годы, когда стало очевидным, что претворить в жизнь международные амбиции невозможно
при сложившемся отношении к стране со стороны мирового сообщества. Даже сегодня в качестве негативных составляющих имиджа Китая остаются нарушение прав интеллектуальной собственности, нелегальная эмиграция, авторитаризм и отсутствие свободы слова, экологическая политика и политика в области прав человека. В России
негативное отношение к Китаю и китайским гражданам оборачивается саботажем межгосударственных договоренностей, принимаемых
на высшем уровне, к придиркам и поборам со стороны местных властей, что в значительной степени увеличивает потребность в целенаправленном исследовании целей, инструментов, результатов и перспектив проведения культурной политики Китая в пограничных с
ним российских регионах.
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Характер культурных связей России и Китая в 1990-е годы не
позволял говорить о проведении Пекином целостной политической
линии относительно Дальнего Востока. Правительство КНР, в основном, было озабочено о взаимодействием с центральной Россией, более населенной и менее подверженной антикитайским фобиям. Культурные контакты в приграничной зоне, разумеется, оживились, в
сравнении с советскими временами, но их развитие определялось исключительно хозяйственной конъюнктурой, создававшей высокий
спрос на китаеведов в России и русистов в Китае. Прямым следствием этого стало интенсивное сотрудничество в изучении китайского и
русского языков. Главным китайским центром подготовки специалистов по России и самым активным участником взаимодействия с Россией стал Хэйлунцзянский университет. С российской стороны заметно выросло число средних школ с преподаванием китайского языка, а
также вузов, преподающих регионоведение Китая и китайский язык.
После заключения в 1995 году Соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях стало расти число россиян, получивших дипломы китайских вузов, и китайцев с российскими
дипломами. Начали внедряться программы обучения с получением
дипломов двух вузов: российского и китайского. Утвердилась практика приглашения вузами преподавателей – носителей языка.
В аналогичном, экономически обусловленном ключе развивались
связи в сфере науки. Руководство КНР прилагало большие усилия к
тому, чтобы привлечь российский потенциал для развития китайской
экономики и подъема уровня собственных исследований. С этой целью университеты и научные институты Китая приглашали на работу
ученых из России. Правительство КНР поощряло проведение совместных с российскими коллегами работ, формирование двусторонних
научных структур. Одновременно китайские делегации несли российским коллегам предложения по реализации предпринимательских
проектов: развитию бартерной торговли, открытию магазинов, ресто-
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ранов и гостиниц на базе научных институтов ДВО РАН 275. В итоге
более успешным бенефициаром сотрудничества оказывалась китайская сторона, тогда как в России не сформировалась значительная
прослойка ученых и специалистов, сосредоточенных на сотрудничестве с Китаем, как это имело место быть в случае Америки и Японии.
Несмотря на оживление контактов и распространение на Дальнем Востоке знаний о Китае и китайцах, общее отношение к ним на
рубеже XX – XXI веков практически не менялось. Опросы населения
обнаруживают, что дальневосточники по-прежнему более настороженно воспринимают Китай, чем большинство остальных россиян.
Практический опыт общения с китайцами, отнюдь не всегда являвшимися лучшими представителями своей нации, сформировал у них
такие стереотипы, как «торгаши», «хитрые», «агрессивные», «грязные», «быстро плодятся». Так, в ходе проведенного нами зимой
2005 – 2006 годов на Дальнем Востоке опроса половина респондентов
назвала китайскую иммиграцию самой актуальной международной
угрозой российского пограничья 276.
Интенсификация культурных связей России и Китая совпала по
времени с активизацией политики Пекина по улучшению своего имиджа на мировой арене. В 2001 году две державы заключили Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, согласно статье 16 которого «стороны содействуют развитию приграничного и межрегионального сотрудничества и создают для этого необходимые благоприятные условия, всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права». В 2004 году министр культуры КНР
Сунь Цзячжэн заявил: «Мы разворачиваем внешние культурные обмены, исходя из коренных интересов государства. Новое коллективное руководство партии и его Генеральный секретарь товарищ Ху
Цзиньтао отводят культурной дипломатии чрезвычайно важное и не275
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заменимое место. Культурная дипломатия взаимодействует с политической и экономической, их рассматривают как три главных столпа
китайской дипломатии, это важная составная часть общей внешнеполитической стратегии государства». Тогда же было сообщено о формировании за рубежом 20-25 культурных центров Китая, в целях
улучшения образа страны в глазах зарубежной аудитории 277.
С этого периода российский Дальний Восток гораздо чаще стал
попадать в поле действия культурных программ КНР, причем китайская сторона решала в этом регионе некоторые специфические задачи
в рамках общей линии по отношению к России. В частности, межгосударственные отношения осложнялись разговорами о нелегальной,
стимулируемой правительством КНР миграции китайцев на Дальний
Восток, а также техногенными катастрофами, последствия которых
сказывались на приграничных регионах России. Кроме того, диверсификация экспорта российских энергоносителей в восточном
направлении стимулировала конкуренцию азиатских стран за ресурсы Сибири и Дальнего Востока, а на тот момент дальневосточники
оказались существенно дружелюбнее настроены к Японии и Южной
Корее, чем к Китаю.
Даже беглый обзор дальневосточных средств массовой информации дает понять, что количество культурных акций с китайской
стороны в течение первого десятилетия XXI века принципиально выросло. Пограничные регионы приняли самое активное участие в проведении Года России в Китае и Года Китая в России. Успех данного
начинания стимулировал продолжение взаимодействия в виде Года
русского языка в Китае и Года китайского языка в России. Эти кампании показали, что хорошие отношения на правительственном
уровне и управляемость национальными средствами массовой информации в обеих странах позволяют Китаю достаточно успешно
проводить формализованную культурную политику на российской
территории, в виде крупных межгосударственных мероприятий. Консул Сюй Чжунсинь на открытии в Комсомольске-на-Амуре китайской
277
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фотовыставки: «Я хочу привести здесь высказывание российского
президента В.В. Путина о том, что российско-китайские отношения
сейчас находятся на таком уровне, на котором они никогда еще не
были. Этими словами, думаю, все сказано. А если мы живем друг с
другом так хорошо, то должны и лучше знать друг друга. Без знания
культуры это невозможно. Культурные барьеры часто мешают взаимопониманию. Культура – это универсальный язык. На выставке не
вся культура представлена, конечно. Это только начало и начало хорошее»278. Однако при наблюдении за повседневной практикой культурных связей становится понятным, что передовые методы культурной дипломатии в Китае пока не освоены полностью.
География китайских мероприятий остается довольно узкой, по
причине и меньших финансовых возможностей, и более слабой институциональной базы, чем у основных конкурентов. В Дальневосточном федеральном округе существует единственное генеральное
консульство КНР в Хабаровске, в ведении которого дополнительно
находятся регионы Забайкалья и Восточной Сибири, причем за культурную работу ответственен политический отдел консульства. Владивостокское отделение консульства ограничивается, за редким исключением, визовыми вопросами. Значительно реже своих коллег из
США и Японии китайские консулы участвуют в публичных мероприятиях российских регионов, общаются с местными журналистами и
демонстрируют знание русского языка. Несмотря на их очевидную
активизацию в последние годы, бросается в глаза неготовность китайских консулов к живому общению с местной аудиторией.
Очевидно, что весьма важную роль в продвижении китайской
культуры в восточной части России призван сыграть Институт Конфуция при Дальневосточном университете. Институт ведет специализированные образовательные программы для школьников, студентов,
сотрудников организаций и предприятий, чья деятельность связана с
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Китаем 279 . Об особом внимании соответствующих органов КНР к
этому представительству свидетельствует организованное в 2009 году на его базе совещание руководителей всех институтов Конфуция,
расположенных на территории постсоветского пространства.
Сохраняя из внутриполитических соображений строгую цензуру, власти Китая лишают себя возможности обладать по-настоящему
современной журналистикой, прежде всего, телевидением, которое
производило бы яркую картинку, привлекающую внимание зарубежных зрителей. Это препятствует адекватному взаимодействию с российскими журналистами, большинство из которых относятся к Китаю
без особой приязни. Как отмечает в этой связи директор телекомпании
«Альфа-канал» И. Горевой,: «У нас немножко разное, вообще, построение новостей, менталитет, степень демократизации и все остальное.
Потому что у них более официоз идет. Иногда легче нам отправить туда съемочную группу и снять что-то, как мы это видим»280.
С началом Года России в Китае в дальневосточной прессе прибавилось позитивных материалов о китайской культуре, но их лубочное содержание не позволяет оживить образ страны. Для улучшения
имиджа Китаю, как это ни парадоксально, не хватает здоровой критики в свой адрес. Данная проблема ярко проявилась в ходе Олимпиады в Пекине, когда стремление властей замаскировать все недостатки нацелило западных журналистов на поиск «чернухи». Когда же
межгосударственные кампании не проводятся, дальневосточная журналистика охотно переключается на сообщения о пограничных инцидентах, задержании браконьеров и контрабандистов, нелегальных мигрантах, некачественных товарах.
То, что открытость для критики в долгосрочном плане полезна,
продемонстрировали экологические катастрофы на реке Амур в 2005
и 2006 годах. Изначально китайская сторона скрывала информацию о
происшествии, но постепенно осознала, что традиционная тактика
279
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нагнетает напряженность в отношениях с Россией. Вследствие этого
не только оживился диалог с российской общественностью, но и возникли новые формы кооперации, например, между государственными
экологическими службами. Заместитель главного редактора газеты
«Тихоокеанская звезда» С. Лебедев следующим образом описывает
эту ситуацию: «… После первого бензольного пятна китайцы стали
более открытыми и более оперативными. То мы сами лезли в «Синьхуа», искали какие-то сообщения, в компьютере все. А вот во время
второго бензольного пятна китайское консульство, наравне уже со
своими информационными агентствами (своей страны), работало по
времени оперативно. То есть они довольно быстро дали информацию,
ничего не скрывали: сколько чего вылилось, что это было, как это
было. Ну, то есть уже открыто. По бензолу было сложнее вначале.
Потом, когда это все и на межгосударственном уровне как-то устроилось более плотно, а тем более, когда вместе строили эту дамбу на
протоке Казакевичева, <…> там уже вообще все было проще, потому
что мы и летали туда, и смотрели, и снимали без проблем»281. Есть
основания полагать, что более открытая линия в диалоге с внешним
миром получает в Китае дальнейшее развитие: в 2009 году совершенно неожиданно для зарубежных журналистов им было позволено
освещать беспорядки в Урумчи.
Правительство Китая до последнего времени практически не использовало в России в имиджевых целях диаспору, представляя в этом
плане особенный контраст с Южной Кореей, консулы которой тесно
взаимодействуют с организациями российских корейцев. В силу отстраненности от дел диаспоры китайские консулы попадали в поле зрения дальневосточной прессы, преимущественно, в острых ситуациях
(как в случае массовой драки российских и китайских студентов во
Владивостоке), что порождало неблагоприятные ассоциации в общественном мнении. Генеральный директор ООО «Востокстройтехника»
Сюэ Хуэйлинь так прокомментировал данную ситуацию: «Китайское
дипломатическое существование в этом регионе – исключительно ди281
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пломатическое. Китайские дипломаты стараются не вмешиваться в
диаспору, не вмешиваться в отношения между местными китайцами и
обществом, не вмешиваться в политику местной власти. Короче, они
сейчас делают своё офисное дело – и больше ничего. Это опять из-за
того, что – как я только что рассказывал – китайские власти не хотят
делать ничего, что вызовет у русских негативное настроение. Если дипломаты будут этим активно заниматься, у российских властей появится неуютное чувство, так что опять будут подозревать. Поэтому я так
чувствую, что дипломаты получили указание молчать, более молчаливо
работать в своем офисе и не высовываться больше, чем надо» 282.
В последнее время на данном направлении замечены серьезные
изменения. К примеру, во Владивостоке средства массовой информации распространили сюжет о сборе китайскими бизнесменами
средств на лечение российской девушки-инвалида в китайском санатории. Руководитель отделения консульства КНР во Владивостоке
был представлен при этом в качестве организатора акции. Позитивное освещение в местной прессе получило празднование китайской
диаспорой 60-летнего юбилея КНР.
Китайское правительство инициировало широкую кампанию по
продвижению национальных торговых марок на мировом рынке, отголоски которой достигают и российского пограничья. Провинциальные и муниципальные власти стараются отбирать лучшие фирмы для
участия в российских выставках и чаще проводить собственные выставки в приграничной полосе, вроде прошедшей в городе Суйфэньхэ
в 2008 году «Ярмарки-выставки известных и высококачественных товаров Китая». В этом деле провинции, уезды и округи ограничиваются со стороны Пекина, преимущественно, моральной поддержкой.
В большей мере, чем выставки, им требуются маркетинговые кампании, методика которых давно проработана западным бизнесом. На
российском Дальнем Востоке ничего подобного не наблюдается:
крупные китайские компании на местный рынок не приходят, а средние не обладают ни ресурсами, ни умениями, чтобы сформировать
282
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клиентскую лояльность, выстроить дистрибуцию, провести рекламную кампанию и т.п. Наглядная агитация, представляющая китайские
регионы на российских выставках, до сих пор содержит лексические
ошибки и шрифты, которые плохо отображают кириллицу. Сойдя в
сторону с современной торговой улицы в приграничном городе, иностранные гости сразу попадают в бедные задворки, которые едва ли
формируют уважение к китайскому государству.
Наибольший эффект в распространении позитивного отношения к
Китаю на Дальнем Востоке, по нашему мнению, достигается посредством въездного туризма в КНР. Тут Китай располагает несомненным
преимуществом перед конкурирующими рекреационными центрами
Азии, ввиду уровня цен и доступности транспортного сообщения. Туристические центры Китая активно борются за российского клиента,
размещая в дальневосточных городах свою рекламу, заказывая материалы российским журналистам, совершенствуя спектр услуг. В 2009 году город Суйфэньхэ организовал программу «10 тысяч посланников
дружбы», приурочив ее к Году русского языка в Китае и 60-летию
установления дипломатических отношений между Россией и КНР.
В рамках программы власти города обещали бесплатно принять и разместить в течение трех дней 10 тысяч туристов из Приморья и Хабаровского края. Но и в этом вопросе от центрального правительства требуются определенные уступки, а именно: создать возможности для самостоятельного передвижения иностранных туристов, основная часть
которых сегодня без гида является в Китае беспомощной. Несмотря на
декларируемое стратегическое партнерство, в отношении России правительство КНР такой готовности не проявило.
Анализ осуществляемой Китаем культурной деятельности на
Дальнем Востоке России приводит к следующим выводам. Акценты
культурного присутствия Китая в России смещаются в сторону Дальнего Востока. Работа в данном регионе имеет свою, отличную от центральной России специфику, что затрудняет ее проведение. Это обстоятельство компенсируется массовостью участников, когда акции
центрального правительства подкрепляются действиями провинциальных и муниципальных властей Северо-Восточного Китая. В поль150

зу КНР работает и экономическая заинтересованность российских
партнеров, однако здесь же кроется и его слабость: китайский прагматизм препятствует организации долговременных кампаний, не дающих быстрой и видимой отдачи.
Китай расширяет свое культурное присутствие в России, но сегодня не обладает ресурсами и умениями в той же мере, что Япония и
США. Упомянутые державы приступили к этой работе ранее Китая,
проводили ее тщательнее и потратили больший объем усилий и материальных средств. Авторитарная политическая система сдерживает в
Китае развитие инициативы, но модернизация китайского подхода к
международным отношениям очевидна. Вследствие этого следует
ожидать в России обострения культурной конкуренции Китая, с одной стороны, и Японии, США и Южной Кореи, с другой стороны.
Все это существенным образом актуализирует проблему повышения эффективности внешней культурной политики России на восточноазиатском направлении. В приказе Министерства иностранных дел России от 23 февраля 2001 года внешняя культурная политика определяется
как специфический инструмент достижения внешнеполитических целей
государства посредством развития международного культурного сотрудничества283. Как правило, основной целью внешней культурной политики является формирование позитивного имиджа государства на
международной арене. Между тем, вопросы российской культурной политики и дипломатии как в академическом, так и практическом плане во
многом остаются на периферии общественного внимания.
Довольно активно проблемы международного культурного сотрудничества и внешней культурной политики исследуются специалистами кафедры международных гуманитарных связей СанктПетербургского государственного университета 284. Отдельные статьи
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о конкретных направлениях международном сотрудничества в сфере
науки, образования, библиотечного дела, укреплении позиций русского языка за рубежом публикуются специалистами в соответствующих областях знания. Большинство российских публикаций о международном культурном сотрудничестве, как правило, выходит в малотиражных вузовских сборниках. Из специальных работ можно отметить сборник статей «Россия и Европа. Дипломатия и культура»285.
Следует также отметить, что ученых в европейской части России
интересуются в первую очередь международным культурным сотрудничеством в контексте культурных связей России с европейскими странами и США. Сотрудничество со странами Азии находится, как правило, на периферии их внимания. Некоторые частные моменты культурного сотрудничества с азиатскими партнерами затрагиваются провинциальными исследователями в их общих работах о международных
связях дальневосточных субъектов федерации со странами АзиатскоТихоокеанского региона 286. Но в такого рода работах значение и содержание международного культурного сотрудничества Дальнего Востока в контексте внешней культурной политики России систематически не исследуется. В целом, можно констатировать, что широких исследований международного культурного сотрудничества в России не
ведется, поскольку культура, несмотря на декларативные заявления, дефакто не воспринимается отечественными органами власти (возможно,
за некоторым исключением Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ) значимым фактором внешней политики страны.
Соответственно, региональный потенциал Дальнего Востока и Забайкалья в соответствующих целях практически не используется органами внешней политики России. Для улучшения имиджа нашей страны
Nikolaeva J.V. Application of David Easton’s Model of Political System to the World Wide
Web // World Applied Sciences Journal. 2014. No. 30 (8). P. 1083 – 1087.
285
Россия и Европа: Дипломатия и культура. Сб. статей. Вып. 2 / Кол.авт. Институт
всеобщей истории РАН. Москва: Наука, 2002.
286
Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона: российско-китайские отношения на
рубеже ХХ — ХХI веков». Владивосток: Дальнаука, 2006; Ларин В.Л., Ларина Л.Л.
Окружающий мир глазами дальневосточников: эволюция взглядов и представлений
на рубеже ХХ – XXI веков». Владивосток: Дальнаука, 2011.

152

в Китае, Японии и Южной Корее используются только лишь редкие
спорадические акции центральных учреждений, в то время как основной
объем непосредственных контактов жителей Северо-Восточной Азии с
российскими партнерами приходится на регионы Дальнего Востока и
Забайкалья. Исключением из правила стал лишь Год России в Китае, не
получивший, однако, последовательного продолжения.
Внешняя культурная политика, особенно ее восточноазиатский
вектор, остается слаборазвитым направлением российской внешнеполитической деятельности. Несмотря на соответствующие заявления
первых лиц российского государства, планомерная и масштабная работа по улучшению имиджа нашей страны в АзиатскоТихоокеанском регионе в полной мере пока что не налажена. Проводимые акции слабо обеспечены в материальном плане, зачастую малоэффективны, не имеют адекватного научно-методического основания. В целом, в сфере внешней культурной политики России наблюдается явный разрыв между государственными целями и региональной практикой: формальный ориентиром провозглашены связи со
странами СНГ, в то время как подавляющее большинство международных культурных проектов российские регионы реализуют со
странами «большой семерки».
Российский Дальний Восток и Забайкалье в последние годы все
в большей степени становятся объектами культурной экспансии восточноазиатских стран. Их политика, отличается возрастающей масштабностью, планомерностью и целеустремленностью. Сегодня контакты с дальневосточными территориями России создают у восточноазиатских партнеров восприятие нашей страны в качестве «младшего брата», просителя зарубежной помощи, поставщика необработанных ресурсов, малокультурного общества. Кроме того, никуда не
уходят исторические претензии к России как милитаристу и колонизатору, бытующие в массовом сознании азиатских стран. И если не
противопоставить этому активных встречных действий, доминантное
отношение восточноазиатских стран к России усилится и закрепится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ «МЯГКАЯ СИЛА» И ПРОБЛЕМЫ
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИИ «ПОВОРОТА НА ВОСТОК»
«МЯГКАЯ СИЛА» превращается в оптимальный инструмент
региональной и международной политики, позволяющий добиваться
конкурентных преимуществ без угрозы фатальных потерь. Состязание в «МЯГКОЙ СИЛЕ» государств Азиатско-Тихоокеанского региона к настоящему времени набирает все большие обороты. Правительства обновляют региональные внешнеполитические стратегии и
инвестируют все больше средств в проекты культурных и образовательных обменов, международные коммуникации и имиджевые акции, мероприятия публичной дипломатии, программы экономической
помощи и содействия развитию.
Активизация сотрудничества России со странами АзиатскоТихоокеанского региона в настоящее время превращается в один из
главных внешнеполитических приоритетов страны. Это обусловлено
с одной стороны, с ее уникальным геополитическим положением –
Россия имеет общие сухопутные и морские границы, обладает многовековым опытом взаимодействия со многими государствами, расположенными в данном регионе. С другой стороны, АТР фактически
превратился в новый экономический и политический центр мира. Достаточно сказать, что сегодня четверть российского товарооборота
приходится на страны данного региона.
Усиливающееся сотрудничество России с АТР связано и с ее
геостратегическими интересами в данной части мира, прежде всего, с
развитием своих регионов – Сибири и Дальнего Востока – за счет более активной экономической интеграции в азиатско-тихоокеанское
пространство. О необходимости сотрудничества со странами АТР неоднократно упоминал Президент России В.В. Путин. Так, например,
во время своего выступления на Саммите АТЭС – 2014 г. в Китае он
призвал «в полной мере использовать соседство с такими крупными,
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развивающимися регионами мира и с крупными странами, которыми
являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона…внести свой весомый вклад в развитие интеграционных процессов на всем азиатскотихоокеанском пространстве» 287. Произошедший в начале XXI века
судьбоносный «поворот России на Восток» во многом предопределил
внешнеполитические ориентиры страны на ближайшие десятилетия,
к числу которых относятся: возобновление политического, экономического и культурного присутствия в регионе; глубокая интеграция в
региональные политические, экономические и культурные процессы,
прежде всего, экономический подъем Сибири и Дальнего Востока;
активизация сотрудничества со странами АТР в сфере обеспечения
безопасности, глобальных вызовов человечеству, развития человеческого капитала. В настоящее время интересы России заключаются в
том, чтобы в АТР была создана такая система международных отношений, в которой проявлялась бы ее роль мировой и тихоокеанской
державы, гарантировалась бы ее безопасность, обеспечивались условия для ее эффективного преобразования. Участие России в такой системе позволило бы снять те озабоченности, которые породила политика бывшего СССР и которые до сих пор еще бытуют у некоторых
азиатских партнеров. Более того. Россия как ядерная держава получила бы возможность стать одним из гарантов безопасности в АТР, а
учитывая ее географическое положение – стать связующим экономическим, финансовым, коммуникационным, культурным звеном европейской и азиатской экономики и шире – мостом между атлантической и тихоокеанской цивилизациями.
В настоящее время стало вполне очевидно, что для формирования инновационной экономики и политической репутации России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе большое значение имеет именно
качество развития человеческого потенциала. Между тем темпы гуманитарного сотрудничества России со странами АТР значительно
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отстают от темпов развития экономического сотрудничества. Осознавая всю важность использования социально-гуманитарного ресурса
(науки, образования, культуры, туризма, языка, СМИ, молодежной
политики) во внешней политике с начала 2000-х годов Россия встала
на путь наращивания и использования своей «МЯГКОЙ СИЛЫ» как
в мире, так и на азиатско-тихоокеанском пространстве.
Большую работу по данному направлению осуществляет Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству –
Россотрудничество, главным «активом» которого является широкая
сеть зарубежных представительств – российских центров науки и
культуры (РЦНК), аккредитованных в 80 странах мира, в том числе
14 странах АТР (Япония, РК, КНР, Монголия, Малайзия, Индонезия,
Вьетнам, Лаос. Камбоджа, Чили, Перу, Мексика, США, Канада).
В соответствии с утвержденным планом к 2020 году планируется
расширение географии российского присутствия до 100 стран 288.
В последние годы Россия совместно со странами АТР проводит
перекрестные годы национальных культур. Так, например, в последние
годы успешно были проведены и проводятся перекрестные годы России в Китае и Китая в России, годы русского и китайского языков, молодежных обменов, СМИ, работает Комиссия по гуманитарному сотрудничеству в Пекине. В рамках объявленного года российскокитайских средств массовой информации на различных уровнях проводится большое количество мероприятий, совместных проектов, таких,
как например, совместная российско-китайская экспедиция «Вахта памяти» – это проект по поиску и перезахоронению останков советских
воинов, отдавших свои жизни за освобождение северо-востока Китая,
книжные и фотовыставки, посвященные празднованию Великой победы, проекты российских и китайских телеканалов и книжных изда-
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тельств по популяризации произведений великих русских и китайских
писателей, изданию их на китайском и русском языках 289.
Не менее активно развивается сотрудничество в гуманитарной
сфере между Россией и Республикой Кореей. Проведение в 2013–
2015 годах перекрёстных «Годов взаимных посещений» России и
Республики Корея, подписание между странами соглашения об
упрощении визового режима и о создании культурных центров в обеих странах, работа форума «Диалог Россия – Республика Корея», корейско-российского гуманитарного форума «Мост дружбы» многостороннего студенческого форума Восточной Азии, формирование
клуба ста молодых лидеров дали новый импульс для дальнейшего
сближения двух стран. Например, «Диалог Россия – Республика Корея» является открытым и широким форумом для обсуждения актуальных общественных вопросов, а также вопросов российскоюжнокорейских отношений. Его основная задача – налаживание конструктивного диалога между представителями всех сфер общественной жизни двух стран, что позволяет создать прочную основу для сотрудничества, не зависящую от текущей политической обстановки.
Форум призван стать воплощением добрососедского сотрудничества
двух стран и способствовать установлению более тесных контактов в
сферах общества, государства, промышленности и науки.
Перекрестные годы России в Индонезии и Индонезии в России в
2009-2010 годах, которые были приурочены к 60-летию установления
дипломатических отношений, также свидетельствуют об успехах в развитии отношений между двумя странами, создают новые платформы
для диалога. Важную роль в развитии гуманитарного сотрудничества
играют российские СМИ. Успешными примерами, например, является
деятельность в Республике Корея проектов ЗАО «Издательство «Российская Газета» – «Russia Beyond The Headlines», именуемое в Южной
Корее как «Russia Focus», и радиостанции «Sputnik»290.
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Большое значение в развитии гуманитарного взаимодействия
России со странами АТР приобретает сотрудничество в сфере туризма.
По данным Ростуризма, общий въездной поток в Россию в первом полугодии 2015 года вырос на 8,1% по сравнению с тем же периодом
прошлого года и составил 16,1 млн. поездок. Больше всего туристов в
первом полугодии прибыло в Россию из Китая (204,5 тыс.) и Германии (128,6 тыс.). На третьем месте со значительным отставанием Турция (69 тыс.), далее США (63,7 тыс.), замыкает пятерку Израиль
(50,5 тыс.). Самый большой рост въезда в Россию показал Иран – 100%,
на втором месте по динамике роста – Китай (51,6%), на третьем – Индия (50,7%), далее Таиланд (44,3%), Южная Корея (27,3%), Израиль
(23,2%), Турция (17,3%). По данным Посольства КНР в РФ в 2015 г.
Китай стал крупнейшим партнером России по количеству туристов.
Три года подряд отмечается тенденция неуклонного роста количества
китайских туристов в Россию. Согласно ожидаемым прогнозам экспертов, количество китайских туристов, приезжающих в Россию, скоро превысит 1 млн. чел. в год. С января по сентябрь 2015 года Россию
посетило 583 тыс. китайских туристов. Этот показатель увеличился на
63% по сравнению с 2014 годом291. Стоит отметить, что резко возросло количество китайских туристов, посещающих Россию в составе
групп по безвизовому режиму. Следует отметить работу субъектов
РФ, в частности, Администрации Приморского края (по итогам 2015
года наблюдается двукратное увеличение въездного туристского потока граждан КНР на территорию Приморского края). Для развития данного тренда в регионе создаются современные объекты туристской
инфраструктуры, появляются новые туристские маршруты и направления, открывая колоссальные возможности для привлечения туристов, как из западной части России, так и из-за рубежа.
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Введение безвизового режима с 1 января 2014 года между Россией и Республикой Корея, активизировало сотрудничество в сфере
туризма между двумя странами. По данным Росстата, опубликованным на портале Федерального агентства по туризму России, уже в
первом полугодии 2015 года число граждан Республики Корея, посетивших Россию с туристическими целями, выросло на 27,3% и составило 44 720 чел. Всего за последние полгода Россию посетило более
61 700 граждан Южной Кореи 292. Среди главных неудобств для корейских туристов в России были названы проблемы таможенного
оформления, длительное время прохождения паспортного контроля
на границе, а также негибкая система в сфере гостиничных услуг. Что
касается Японии, то здесь также можно отметить увеличение потока
японских туристов в Россию. Если еще несколько лет назад количество приезжавших в Россию японских туристов, исчислялось сотнями, то только за первый квартал 2014 года Россию посетили около
20 тысяч жителей Японии. По данным комитета по туризму правительства Москвы, Япония входит в первую десятку стран, куда
направляются российские туристы. Япония выдвинула амбициозную
программу стимулирования выездного туризма, целью которой провозглашается рост числа ежегодно выезжающих за рубеж японских
туристов до 30 млн. чел. В этой связи с учетом географической близости наших стран туристический рынок Японии с точки зрения
въездного туризма в Россию является весьма перспективным.
В первую очередь японцев интересует близкий к ним российский
Дальний Восток – Сахалин, Хабаровск. Особой популярностью пользуется Камчатка, Москва и Санкт-Петербург293.
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Помимо этого, в своей деятельности Россотрудничество также
уделяет особое внимание работе с молодежью, например, реализации
Программы краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую
Федерацию молодых представителей политических, общественных,
научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
19 октября 2011 года № 1394. Основным содержанием Программы
является знакомство молодежи разных стран с общественнополитической, социально-экономической, научно-образовательной и
культурной жизнью в Российской Федерации. Главная задача – содействие расширению круга позитивно настроенных к России активных молодых иностранных граждан, привлекая их к сотрудничеству
и разработке совместных перспективных проектов. Применительно к
региону АТР в 2012 году были организованы поездки 35 молодых политиков и общественных деятелей из США, 20 молодых общественных деятелей из КНР, 15 молодых политиков и общественных деятелей из Японии294.
В настоящее время приходится констатировать тот факт, что современная молодежь в России и в других странах АТР не всегда однозначно воспринимает культуру своей страны, теряет преемственность со старшим поколением. Значительная часть молодежи во многом аполитична в своих взглядах, все в большей степени подвергается влиянию со стороны западноевропейской культуры и системы
ценностей. В этой связи, крайне важной является задача по воспитанию у молодого поколения преемственности традиций и культур,
связывающих отношения между странами региона. На сегодняшний
день по мере непрерывного развития всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия России со странами АТР, русский
язык, история и культура, социально-экономическое развитие современной России вызывают возрастающий интерес у молодежи в стра294 Официальный сайт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
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нах АТР. Так, например, к настоящему времени очевидные успехи
достигнуты в российско-китайском сотрудничестве. Повышается
обоюдный интерес молодежи к истории, культуре, языку и традициям
народов России и Китая. Растет и число участников программ молодежных обменов, реализуемых вузами двух стран (в планах правительств двух стран доведение их числа до 100 тыс. чел. к 2020 г.). Это
объективный процесс. Но одним из сдерживающих факторов развития академической мобильности молодежи двух стран остается недостаточный уровень владения китайским и русским языком на уровне,
необходимых для обучения на программах студенческого обмена.
Достаточно широкие перспективы открываются в направлении расширения молодежных обменов между Россией и Республикой Корея,
объемы которых в настоящее время серьезно уступают показателям,
достигнутым в этой области между РК и соседними странами региона
или США. В соответствии с постановлениями правительства России,
регулирующими вопросы сотрудничества с зарубежными странами в
области образования, Республике Корея ежегодно выделяются государственные стипендии для обучения ее граждан в учебных заведениях высшего образования РФ за счет средств федерального бюджета, однако их число пока незначительно.
В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов для
России является проблема использования русского языка в качестве
инструмента культурного влияния. По мнению некоторых специалистов, нынешняя тенденция к глобализации приводит к потере национальной самобытности государства и сглаживает его национальные
приоритеты. В этой связи, важной задачей практически любой страны
является забота о защите и сохранении своего национального языка.
Согласно оценкам экспертов, ХХ век был периодом наиболее широкого распространения русского языка в мире. В 1915 году им владело
около 140 млн. чел. по всему миру. Русский язык в тот момент истории по показателю своей распространенности был на одном уровне с
английским и, возможно, даже несколько опережал его. К последнему десятилетию ХХ века (к 1990 году) число владевших русским
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языком достигло своего наивысшего показателя – 312 млн. чел. 295
Этому способствовали, прежде всего, социально-экономические и
научно-технические достижения Советского Союза. Русский язык являлся одним из ведущих мировых языков, используемых во всех
крупнейших международных организациях, а после Второй мировой
войны он стал одним из рабочих языков ООН (наряду с английским,
испанским, китайским, арабским и французским) и рабочим языком в
таких научных и промышленных отраслях как космонавтика и атомная энергетика. Благодаря русскому языку за последние 50 лет во
многих странах мира и АТР сформировались целые поколения людей, позитивно относящихся к истории и культуре России. В середине прошлого века посредством хорошего знания русского языка
многим молодым людям стали доступны достижения русской культуры (музыки, литературы, искусства). Большинство представителей
старшего возраста в Китае, Монголии, Вьетнаме, КНДР, Индии и
других странах читали произведения известных русских писателей:
Пушкина, Чехова, Толстого. В то время абсолютное большинство
молодых людей в этих странах неподдельно интересовались русскими кинофильмами, театральными постановками. Благодаря помощи
советских специалистов произошел качественный скачок в развитии
балета, симфонической музыки, живописи, драмы по всему миру,
русская культура оставила глубокий след в душе у нескольких поколений иностранцев.
Вместе с тем, несмотря на существенное снижение числа изучающих русский язык и говорящих на русском языке в последние годы
в мире, интерес к нему в некоторых странах АзиатскоТихоокеанского региона по-прежнему достаточно велик. Росту интереса к изучению русского языка в этих странах во многом способствуют активное участие России в рамках политических и экономических интеграционных группировок (ШОС, АТЭС, БРИКС, АСЕАН), перспективы реализации крупных совместных проектов и воз295
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можности для осуществления бизнеса, учебы и работы в России. Так,
например, в 2010-2011 учебном году русский язык в Китае изучали
более 50 тыс. студентов (из них примерно 15 тыс. изучали русский
язык как специальность, а 35 тыс. – как иностранный), КНДР –
20 000 чел., Вьетнаме – 6 860 чел., Монголии – 6 760 чел., Японии –
более 2 000 чел. В Японии русский язык преподается почти в
116 университетах, 19 школах и 3 училищах. то есть почти в каждом
десятом образовательном учреждении из 1219, имеющихся в стране.
На русском языке пять раз в сутки вещает Радио Японии – самая авторитетная общественная вещательная корпорация 296.
Укреплением системы поддержки русского языка за рубежом
активно занимается Россотрудничество. Стратегическим инструментом реализации политики в области русского языка является Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы. Тысячи людей обучаются сегодня на курсах русского языка при представительствах Россотрудничества во многих странах мира. Там проводятся экзаменационные тесты, по результатам которых можно получить государственный сертификат, подтверждающий уровень владения русским языком. Заботясь о распространении русского языка,
агентство создает условия для его практического применения, а также
получения образования на русском языке. Выход на новый этап двухстороннего стратегического партнерства России и Китая обусловил
значительное повышение интереса китайских граждан к России и
русскому языку, как средству коммуникации. В 2010 году число
школьников, изучавших русский язык в КНР как иностранный, достигло 100 тыс. чел., увеличилось по сравнению с 2000 годом более
чем в два раза. Знание русского языка в Китае распространяется также благодаря предпринимателям, постоянно выезжающим в РФ (по
данным миграционной службы, в России постоянно находятся до
750 тыс. китайских граждан, занимающихся преимущественно торговлей и приобретающих в ходе своей деятельности устойчивые языковые
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навыки, а также массовым поездкам российских граждан (в основном
из приграничных территорий) в Китай (до 2,3 млн. чел. в год) 297.
В настоящее время на государственном уровне разработана и
реализуется целая система мер, направленных на решение указанных
проблем. Это разработка и утверждение Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», Федеральной программы «Русский язык», Концепции «Русская школа за рубежом», Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка
за рубежом, реализация международной волонтерской программы
«Послы русского языка в мире», основание фонда «Русский мир» и
многие другие меры, осуществляемые по инициативе и под строгим
контролем субъектов государственной власти. В результате этих мер,
иностранная общественность сможет глубже понимать основы и особенности национальной культуры России, образа мышления, жизненной философии российского народа.
В ближайшие годы государствам Азиатско-Тихоокеанского региона предстоит решать немало задач, таких как корейская проблема,
территориальные споры относительно богатых природными ресурсами шельфовых пространств, борьба с международной преступностью
и терроризмом, наркобизнесом, а также преодоление последствий
экологических кризисов, борьба с бедностью и смертельно опасными
заболеваниями. Все это возможно лишь при налаживании полноценного диалога между странами региона, эффективной работе многосторонних институтов и использовании социально-гуманитарного ресурса – «МЯГКОЙ СИЛЫ», основанного на развитии новых знаний и
технологий, межкультурного взаимодействия и наращивании человеческого капитала в АТР.
В свете общенациональной внешнеполитической стратегии России на азиатско-тихоокеанском направлении приоритетными задачами на ближайшее десятилетие должны стать:
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- более активная интеграция России в политические, экономические и культурные процессы региона, в соответствии с ее национальным потенциалом и закрепление в регионе в качестве уникального
евразийского государства, способного стать связующим звеном между Европой и Азией;
- опережающее развитие Сибири и Дальнего Востока (СДВ).
Превращение СДВ в «локомотив» экономического сотрудничества
России с тихоокеанскими странами. Привлечение иностранных инвестиций в сибирские и дальневосточные регионы страны, решение
социальных и экономических проблем населения;
- использование монопольного положения России как страны,
непосредственно примыкающей к тихоокеанскому региону, для развития и укрепления отношений со странами СНГ (в том числе через
осуществление посреднических функций);
- поддержание имиджа разумной, прагматичной и предсказуемой
державы, фокусирующей усилия на практических вопросах развития
своей экономики, повышении жизненного уровня населения, получении выгод от международного разделения труда и, соответственно, на
поддержании стабильности и безопасности во всем регионе АТР;
- поддержка миротворческой деятельности региональных организаций (в том числе через консультативный механизм в рамках
АСЕАН и т.д.). Участие в совместном мониторинге и профилактике
возможных региональных конфликтов;
- налаживание интенсивного экономического, военнотехнического, технологического сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в региональных рамках;
- создание в странах АТР совместных предприятий, базирующихся на российских технологических достижениях. Внедрение новых механизмов взаимодействия между фундаментальной наукой,
держателями ноу-хау, производством и каналами реализации технологий; поощрение создания негосударственных объединений держателей технологий, осуществляющих их передачу и использование в
рамках общегосударственной политики;
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- оказание государственной поддержки направлению в средние
специальные и высшие учебные заведения стран АТР российских
студентов.
- более активное использование регионального сотрудничества в
АТР и членства России в региональных экономических организациях
как инструмента интеграции (в первую очередь, по таким направлениям, как наука и технологии, развитие человеческих ресурсов, экология, энергетика, минеральное сырье, транспорт, телекоммуникации,
морские ресурсы).
Таким образом, определенная база для разработки цельной стратегии, преследующей цель защиты национальных интересов России,
уже есть. Россия может и должна стать полноправным участником
интеграционных процессов АТР, не только как крупный экономический игрок в части экспорта и совместной разработки углеводородов,
военных технологий и технологий в сфере атомной энергетики, но и
как страна, привлекательная для восточных партнеров с точки зрения
политического имиджа и национальной культуры, как связующее
звено между западной и восточной цивилизациями.
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