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От жесткой силы  
к мягкой

Карл фон Клаузевиц, написавший 
произведение «О войне», опубликован-
ное в 1832 году, знаменит фразой: 
«Война есть продолжение политики 
иными средствами». Но после изобрете-
ния атомной бомбы ситуация радикаль-
но изменилась. Как отметил Альберт 
Эйнштейн, «я не знаю, каким оружием 
будут сражаться в третьей мировой 
войне, но в четвертой мировой войне 
будут сражаться палками и камнями». 
Осознание того, что ядерная война – это 
реальная угроза существованию челове-

чества, привело и к пониманию необхо-
димости разработки иных средств реше-
ния политических задач, чем методы 
воздействия с помощью силы оружия. 

Особенно это проявилось в 1962 году 
во время так называемого Карибского 
кризиса, когда мир стоял на грани ядер-
ной войны. Принято считать, что разре-
шение этого кризиса стало переломным 
моментом в холодной войне и началом 
разрядки международной напряженно-
сти. Фактически стало понятно, что 
даже локальная ядерная война не реша-
ет тех задач, которые ранее решали мно-
гочисленные войны: после нее не оста-
ется ни людей, ни флоры и фауны, ни 
накопленных богатств, ни безопасных 
для проживания территорий, которые 
можно было бы заселять. В настоящее 
время ядерное оружие является пассив-
ным инструментом сдерживания, от 
которого ядерные страны пока не в 
состоянии отказаться, а некоторые нея-
дерные – стремятся приобрести во имя 
собственной безопасности. 

В то же время и после Второй миро-
вой войны решение проблем часто про-
исходило с помощью военного вмеша-
тельства в дела суверенных государств. 
Однако такого рода силовые методы все 
больше воспринимаются как неподобаю-
щие с точки зрения общечеловеческой 
морали, поэтому даже «брутальные» 
страны «жесткой силе» (hard power) все 
чаще предпочитают «мягкую силу» (soft 
power), а вместе с традиционной дипло-
матией развивают и общественную 
(народную) дипломатию (public 
diplomacy). 

Считается, что термин «мягкая сила» 
(soft power) впервые ввел в оборот про-
фессор Гарвардского университета Джо-
зеф Най в своей книге 1990 года изда-
ния. «Мягкая сила» — это способность 
государства достичь желаемых результа-
тов в международных делах через убеж-
дение, а не подавление. Она побуждает 
других следовать определенным нормам 
поведения, что и приводит ее носителей 
к достижению желаемого результата как 
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По пути 
«мягкой силы»
Постепенное осознание в России важности 
проведения в отношении других стран политики 
«мягкой силы» требует выстраивания целостной 
системы, нацеленной на создание позитивного 
имиджа Российской Федерации за границей. 

Во времена Советского 
Союза такая система, 
основанная на ком
мунистической идеоло
гии, существовала, но 
была разрушена вместе 
со страной. Новые 
механизмы влияния 
России на умы народов 
других стран форми
руются крайне мед
ленно и вызывают 
вопросы относительно 
их эффективности. 
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бы без принуждения. Значительных 
успехов в использовании «мягкой силы» 
достигли США, усиливая ее своим воен-
ным потенциалом. Однако и многие дру-
гие страны, далеко не столь могуще-
ственные, взяли «мягкую силу» на воору-
жение для продвижения своих нацио-
нальных интересов в мире. 

Можно задаться риторическим 
вопросом, что является более эффектив-
ным для решения внешнеполитических 
задач: принуждение с помощью силы, 
как это происходило многие века в исто-
рии человечества, или переход на более 
высокий уровень – убеждение через 
систему аргументации и механизмы вли-
яния на умы людей, включая средства 
массовой информации и возможности 
Интернета? Несомненно, никто не отме-
нял «абсолютную власть» грубой силы, 
но такая сила, как показывает, напри-
мер, опыт военного давления США на 
ряд неугодных им стран, требует огром-
ных финансовых ресурсов, значительно 
ухудшает имидж страны-агрессора и 
даже в среднесрочном плане не является 
такой «абсолютной». Большинство бла-

гополучных стран не используют грубую 
силу в отношении других стран, а прово-
дят менее затратную, чем наращивание 
вооружений и демонстрация военной 
мощи, конфронтационную политику, 
успешно реализуя широкий арсенал 
средств «мягкой силы».

Россия теряет позиции
9 июля 2012 года Президент России 

В.В. Путин выступил на совещании 
послов и постоянных представителей 
Российской Федерации. Он отметил тот 
факт, что в части использования новых 
технологий, например так называемой 
мягкой силы, безусловно, России есть 
над чем подумать. «Пока, надо признать, 
образ России за рубежом формируется 
не нами, поэтому он часто искажен и не 
отражает ни реальную ситуацию в 
нашей стране, ни ее вклад в мировую 
цивилизацию, в науку, культуру, да и 
позиция нашей страны в международных 
делах сейчас освещается как-то однобо-

ко. Те, кто стреляет и постоянно наносит 
ракетные удары тут и там, они молодцы, 
а те, кто предупреждает о необходимо-
сти сдержанного диалога, те вроде как в 
чем-то виноваты. А виноваты мы с вами 
в том, что мы плохо объясняем свою 
позицию», – отметил президент. 

После распада СССР во всем мире 
возрос интерес к новой России, вставшей 
на путь демократии, но к настоящему 
времени этот интерес угас, а на уровень 
привлекательности России самым нега-
тивным образом влияют ее низкие рей-

тинги по многим важным позициям, 
например по уровню коррумпированно-
сти отечественных чиновников. И хотя к 
данным рейтингам международных 
организаций можно относиться скепти-
чески, мировое сообщество формирует 
свое мнение о той или иной стране в том 
числе и по таким показателям. 

По данным компании Pew Research 
Center, например, в 2012 году в мире 
произошли существенные изменения в 
восприятии России – ее образ ухудшился 
практически во всех странах Запада. 
В США – на 12% (в 2011 году 49% амери-
канцев позитивно относились к России, в 
2012-м – лишь 37%), Испании – на 10% 
(упал до 36%), Великобритании – на 12% 
(до 38%), Германии – на 14% (до 33%), 
Франции – на 17% (до 36%). Оказывает-
ся, нынешние показатели самые низкие 
за четыре последних года. Однако еще 
хуже Россию воспринимают в Японии, 
где ежегодный правительственный 
опрос, касающийся отношения граждан 
к другим странам, в частности, показы-

вает, что среди стран и регионов мира 
японцы меньше всего испытывают дру-
жеские чувства именно к России 
(13,4%), а больше всего – к США (82%), 
причем не симпатизируют России 
(82,9%) приблизительно столько же 
японцев, сколько симпатизируют США. 
Хорошими японо-российские отношения 
считают лишь 17% респондентов, тогда 
как японо-американские – 73,4%. 

Казалось бы, трагические события 
Второй мировой войны, американские 
атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки в августе 1945 года, а также 
негативное отношение японцев к базам 
США на территории Японии (70% терри-
тории всех американских баз в Японии 
приходится на префектуру Окинава) 
должны были привести к менее высоким 
показателям симпатий японцев к США, 
но именно США возглавляет рейтинг 
стран, к которым японцы испытывают 
дружеские чувства. Возможно, в том 
числе и потому, что США – фактически 
мировой лидер во многих сферах, на 
которого нужно равняться, чтобы быть 
конкурентоспособным и успешным. 

Но помимо того, что США являются 
одним из ключевых мировых центров 
политического, экономического и финан-
сового влияния, они проводят серьезную 
планомерную работу с применением 
«мягкой силы» по пропаганде того образа 
жизни, который считают единственно 
правильным. Россия же лишь в послед-
ние годы начала понимать важность этой 
работы, оказывая поддержку таким орга-
низациям, как Федеральное агентство по 
делам СНГ, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество), Фонд «Русский мир», 
основными целями которого являются 
популяризация русского языка и под-
держка программ изучения русского 
языка в России и за рубежом, или Фонд 
поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова, поставивший 
перед собой цель создания для мировой 
общественности корректного представле-
ния о России и наших национально-куль-
турных ценностях. 

«Мягкая сила» –  
способность достичь 
желаемых результа-
тов через убеждение, 
а не подавление
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В то же время Россия в этой работе 
сталкивается с системными трудностя-
ми. Среди них – отсутствие внятной 
идеологии; сомнительные успехи в 
политике, экономике и социальной 
сфере страны; слабые институты демо-
кратии, на которые должны опираться 
институты «мягкой силы», включая 
фонды, способные оперативно оказы-
вать финансовую поддержку обществен-
ным идеологически значимым проек-
там; попытки властей решать проблему 
с помощью бюрократических организа-
ций без опоры на гражданское обще-
ство и общественные организации. Не 
улучшает имидж России и ряд резонанс-
ных событий последнего времени, 
таких, например, как «дело Магнитско-
го», почти средневековый суд над Pussy 
Riot, создание реестра запрещенных 
сайтов или появление в отечественном 
законодательстве клейма «иностранный 
агент». Хотя есть и положительные при-
меры, например участие России в вос-
становлении русской колонии «Форт 
Росс» на побережье Северной Калифор-
нии, которое профинансировал 
В.Ф. Вексельберг. 

Как правило, Россия пытается про-
двигать свои интересы и улучшать свой 
имидж на международной арене прежде 
всего с помощью разного рода крупных 
мероприятий международного уровня, 
типа саммита АТЭС во Владивостоке, 
универсиады в Казани или Олимпиады в 
Сочи. Однако этих разовых акций недо-
статочно – работа должна проводиться 
на регулярной основе, с привлечением 
необходимых финансовых средств и 
инструментов влияния, как на уровне 
официальных лиц, так и при помощи 
народной дипломатии. При этом госу-
дарству необходимо отказаться от прак-
тики советского времени – запретов и 
навешивания ярлыков – и встать на путь 

конкурентной борьбы за достойное 
место в мировом сообществе с помощью 
институтов и механизмов «мягкой 
силы». Нельзя не отметить и того факта, 
что пока сами россияне не начнут гор-
диться своей страной и верить в ее буду-
щее, убедить иностранцев в том, что Рос-
сия им может быть интересна и полезна, 
вряд ли удастся. 

Россотрудничество 
просит денег

Характерным примером накоплен-
ных проблем, с которыми сталкивается 
Россия при попытках задействовать в 
своих интересах методы «мягкой силы», 
является ситуация с профильной органи-
зацией – Россотрудничеством. 

После распада СССР Союз советских 
обществ дружбы, объединявший обще-
ства дружбы с зарубежными странами, 
фактически перестал существовать как 
единое целое, распавшись на отдельные 
общества, выживавшие кто как может. В 
2004 году российские общества лиши-
лись Дома дружбы, где проводили свои 
мероприятия. При этом функции связи с 
зарубежными странами взял на себя Рос-
сийский центр международного научно-
го и культурного сотрудничества (Росза-
рубежцентр) при МИД России. В 2008 
году Президент России Д.А. Медведев 
своим указом упразднил Росзарубеж-
центр и передал его функции Федераль-
ному агентству по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество).

2 ноября 2011 года на «правитель-
ственном часе» в Государственной Думе 
обсуждалась деятельность Россотрудни-
чества. Депутаты задавали много вопро-
сов руководителю агентства Ф.Х. Муха-
метшину о том, чем и как эта организа-
ция занимается. Вскоре он был уволен с 
должности руководителя агентства и с 
должности спецпредставителя Президен-
та по делам СНГ и, в духе советских вре-
мен, назначен послом в Республике Мол-
дова.

16 апреля 2012 года новый глава Рос-
сотрудничества К.И. Косачёв, назначен-
ный на эту должность 5 марта 2012 года, 
представил на заседании Комитета Сове-
та Федерации по международным делам 
основные направления планируемой 
реформы агентства и поднял вопрос о 
необходимости дополнительного финан-
сирования Россотрудничества в 2013 году 
в размере 7,8 млрд рублей. Целесообраз-
ность увеличения финансирования Коса-
чёв аргументировал тем, что агентство 
является инструментом «мягкой силы» и 

не должно сводить свою деятельность 
только к гуманитарной миссии работы с 
соотечественниками. Председатель 
Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам М.В. Маргелов с этим 
предложением согласился. «Те крохи, на 
которые существует агентство, – это 
позор, – констатировал он. – Наши цен-
тры науки и культуры за рубежом порой 
производят удручающее впечатление, это 
не может быть лицом страны».

18 июля 2012 года на 319-м заседа-
нии Совет Федерации принимает Поста-
новление «О мерах по укреплению 
сотрудничества с государствами – участ-
никами Содружества Независимых Госу-
дарств, международного гуманитарного 
сотрудничества, повышению качества 
работы с соотечественниками, прожи-

вающими за рубежом», основанное на 
информации Россотрудничества. 
В постановлении, в частности, указано 
на то, что Россотрудничество сталкива-
ется с рядом проблем, прежде всего в 
плане соответствия поставленных задач 
уровню их ресурсного обеспечения. Так, 
задача совершенствования деятельно-
сти и расширения сети российских цен-
тров науки и культуры требует соответ-
ствующей ресурсной и кадровой под-
держки. Проектом государственной 
программы «Внешнеполитическая дея-
тельность» предусмотрен годовой бюд-
жет подпрограммы «Продвижение рос-
сийских науки, культуры и образования 
в зарубежных странах» в размере 
1,9 млрд рублей, который в основном 
покрывает текущие расходы и расходы 
на заработную плату служащих Россо-
трудничества. По оценкам агентства, 
для успешного решения поставленных 
перед ним задач требуется увеличить 
размер финансирования как минимум 
до 8–10 млрд рублей в год.

Среди предложений Правительству 
России, изложенных в постановлении, – 
проработать вопрос о возобновлении 
деятельности Российского союза обществ 
дружбы с народами зарубежных стран и 
Дома дружбы с народами зарубежных 
стран в городе Москве. Россотрудниче-
ству рекомендуется максимально 
использовать возможности российских 
центров науки и культуры для организа-
ции художественных выставок соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
проведения литературных и музыкаль-
ных вечеров, презентаций и других куль-
турных акций. А субъектам Российской 
Федерации рекомендуется использовать 
возможности Россотрудничества для пре-

Пока сами россияне не начнут гордиться 
своей страной, существенно продвинуть 
имидж России за рубежом не получится
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зентации культурного, научного, эконо-
мического и туристического потенциа-
лов субъектов Российской Федерации на 
основе соглашений о сотрудничестве, в 
том числе при проведении дней и недель 
российской культуры за рубежом, а 
также при встречах представителей 
субъектов Российской Федерации с 
со отечественниками, проживающими за 
рубежом.

Таким образом, до настоящего вре-
мени Россотрудничество оказалось не 
способным адекватно реагировать на 
вызовы времени. Возможно, новому 
руководителю агентства удастся изме-
нить ситуацию и сделать из Россотрудни-
чества эффективный инструмент «мяг-
кой силы». 

А пока можно констатировать суще-
ствование в России разрыва между госу-
дарственными структурами с сомнитель-
ной эффективностью работы, живущими 
своей жизнью за счет бюджета, и обще-
ственными организациями, пребываю-
щими в поисках заработка, которые 
весьма слабо взаимодействуют в интере-
сах развития международных отношений 
и продвижения позитивного имиджа 
России за рубежом. В то же время опыт 
других стран показывает работоспособ-
ность и действенность механизмов «мяг-
кой силы», включая кооперацию государ-
ства и НКО. 

Япония убеждает  
ее любить

Помимо США значительных успехов 
в продвижении своих интересов с помо-
щью «мягкой силы» добилась Япония. 
Японская сторона через соответствую-
щие структуры и механизмы (гранты, 

систему обменов, продвижение японских 
брендов и пр.) реализует продуманную 
стратегию инвестирования в позитив-
ный имидж Японии за рубежом, включая 
Россию. В России даже поднималась тема 
«японского бума» в стране, хотя, по дан-
ным проведенного в мае 2012 года опро-
са «Левада-Центра», касающегося отно-
шения россиян к другим странам, Япо-
ния не попала в список двадцатки наибо-
лее дружественных России стран, но ока-
залась в двадцатке недружественных. 
Как представляется, к настоящему вре-
мени в российско-японских отношениях 
сложился системный дисбаланс в пользу 
Японии в возможностях распростране-
ния японской позиции в России и рос-
сийской позиции в Японии. 

Всеми вопросами внешней политики 
в Японии занимается Министерство ино-
странных дел, на сайте которого, в част-
ности, можно найти брошюру на рус-
ском языке по проблеме «северных тер-
риторий» (Южных Курил), в которой 
излагается официальная позиция по тер-
риториальному вопросу. В определенном 
смысле МИД Японии является заказчи-
ком той политической работы в интере-
сах Японии, которая осуществляется за 
границей при поддержке правительства 
страны и соответствующих финансовых 
институтов. Сами же японские диплома-
ты, работающие в России, активно 
сотрудничают с российскими средствами 
массовой информации, а в последние 
годы даже ведут на русском языке персо-
нальные блоги. Такая практика привыч-
на и для американских дипломатов, но 
пока еще не нашла понимания в россий-
ском внешнеполитическом ведомстве. 

Особое значение придается инфор-
мированию через интернет-сайты, кото-

рые содержат материалы о японо-рос-
сийских отношениях и даже журналы о 
Японии на русском языке. Но если росси-
яне могут пользоваться русскоязычными 
сайтами посольства Японии и четырех 
генеральных консульств в регионах, а 
также шестью сайтами японских цен-
тров, расположенных в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Хаба-
ровске, Владивостоке и Южно-Сахалин-
ске, то информационные японоязычные 
сайты для японцев российская сторона 
только начала открывать. А для того, 
чтобы хотя бы один такой сайт полно-
ценно работал, даже нет необходимости 
находиться в Японии. Отметим, что в 
Японии пока нет ни одного Российского 
центра – аналога Японского центра, 
который бы предоставлял возможность 
японцам бесплатно учить русский язык и 
узнавать о культуре, традициях, текущих 
событиях в России из первых рук. 

При поддержке Японского фонда 
(Japan Foundation, основан в 1972 году), 
который финансирует проекты по всему 
миру с целью пропаганды японского 
языка, культуры, достижений науки и 
техники и пр., в течение уже многих лет 
в России проводятся ежегодные фестива-
ли «Японская осень» в Москве или 
«Японская весна» в Санкт-Петербурге и 
других городах. Начиная с 2006 года Рос-
сия также стала проводить в Японии 
фестивали российской культуры. Однако 
есть заметные отличия в содержании 
этих фестивалей: японские фестивали, 
помимо культурно-развлекательной 
части, содержат информационно-образо-
вательную составляющую – лекции, 
семинары, круглые столы, научные кон-
ференции. При этом Японский фонд 
нередко оказывает финансовую под-
держку и российским общественным 
организациям, которые организуют те 
или иные мероприятия. К сожалению, 
аналога Японского фонда в России про-
сто не существует. 

Важную роль японская сторона при-
дает молодежи, которая в России идет на 
смену нынешнему, еще «советскому», 
поколению. Так, Япония реализует гло-
бальный проект с акцентом на молодежь 
под общим названием «Cool Japan» 
(часто переводится как «Крутая Япо-
ния»), ориентированный на пропаганду 
японской культуры за рубежом (анимэ, 
манга, косплей, японские архитектура, 
кухня, мода, дизайн, поп-музыка и пр.). 
Этот проект предполагает серьезную эко-
номическую составляющую, поскольку 
создает благоприятную почву для веде-
ния японскими компаниями бизнеса в 
зарубежных странах. Недаром многие 
японские компании считают важным 
оказывать финансовую помощь органи-
заторам проведения за рубежом разного 
рода акций, направленных на улучшение 
имиджа Японии. Наверно, и России сто-
ило бы задуматься о том, чтобы бренд 
«Сделано в России» становился популяр-
ным в мире. 

Из идеологических просчетов со сто-
роны России можно отметить и то, что 
российская официальная позиция по 
территориальной проблеме не озвучива-

Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И



52 Роccия в АТР №3 (24) Сентябрь 2012

ПОЛИТИКА

ется в Японии таким образом, чтобы она 
была понятна рядовым японцам. А япон-
цы формируют свое мнение о России в 
основном на материалах своей прессы, 
которая трактует территориальный спор 
с Россией и другие события, естественно, 
в интересах японских политиков, наце-
ленных на «возвращение северных тер-
риторий». Несомненно, что достучаться 
до японского гражданина, повлиять на 
его мнение крайне непросто, но для того 
и существуют механизмы «мягкой силы», 
чтобы убеждать людей в своей правоте. 
Отметим, что в 2012 году на сайте РГРК 
«Голос России» был открыт раздел на 
японском языке, посвященный Южным 
Курилам, что, несомненно, является 
позитивным событием. 

Китай делает ставку на 
Конфуция

Китай также уделяет много внима-
ния популяризации своей культуры за 
пределами страны, хотя и уделяет 
использованию интернет-технологий в 
целях пропаганды меньше внимания, 
чем США и Япония. Так, Государствен-
ная канцелярия по распространению 
китайского языка совместно с зарубеж-
ными синологическими центрами соз-
дает за рубежом сеть международных 
культурно-образовательных центров, 
которые носят имя великого древнеки-
тайского философа Конфуция. В настоя-
щее время в 96 странах мира действуют 
322 института Конфуция и 369 классов 
Конфуция.

Среди заявленных задач миссия 
институтов Конфуция – способствовать 
росту понимания Китая и китайской 
культуры во всем мире, развивать друже-
ские взаимоотношения Китая с другими 
странами. В институтах проводится сле-
дующая работа: организуются курсы 

китайского языка и культуры;  
проводятся научные конференции, 
посвященные Китаю; популяризируется 
язык и культура Китая через различные 
конкурсы и мероприятия; проводится 
квалификационный тест по китайскому 
языку; готовится и издается учебная 
литература по китайскому языку; орга-
низуются студенческие и преподаватель-
ские стажировки в Китае, консультации 
по обучению в КНР.

В России также есть институты Кон-
фуция, центры Конфуция, классы Конфу-
ция, дома Конфуция как в виде отдель-

ных организаций, так и в виртуальном 
пространстве Интернета, которые, как 
правило, администрирует российская 
сторона. Характерно, что на сайте 
Посольства КНР в России нет ссылок на 
действующие в России при поддержке 
Китая институты Конфуция. 

Институт Конфуция открылся на 
базе Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета в июле 2005 года, но фактиче-
ская деятельность института началась с 
февраля 2007 года. В декабре 2010 года 
на съезде в Пекине Институт Конфуция 
в СПбГУ был удостоен звания «Передо-
вого Института Конфуция». Институт 
Конфуция в РГГУ (Москва) открылся 4 
сентября 2007 года. Он создан совмест-
но Российским государственным гума-
нитарным университетом (на базе 

Института лингвистики РГГУ) и Китай-
ским университетом экономики и внеш-
ней торговли (Пекин) под патронажем 
Канцелярии по распространению китай-
ского языка при правительстве КНР. 
Институт Конфуция МГУ (Москва) был 
открыт в сентябре 2007 года на базе 
Института стран Азии и Африки. 
В настоящее время центры Конфуция 
действуют в Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Владивостоке, Благовещен-
ске, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ряза-
ни, Томске, Улан-Удэ, Элисте.

Территориальные 
споры в Тихоокеанском 
регионе

Надо отметить, что Китай является 
стратегическим партнером России, поэ-
тому между странами установлены тес-
ные связи на разных уровнях, которые 
способствуют установлению добрососед-
ских отношений, включая регулярное 
проведение дней культуры Китая в Рос-
сии и России в Китае, а также тесное 
сотрудничество в приграничных регио-
нах Дальнего Востока. В то же время 
между странами остаются разногласия 
по демаркации совместной границы. 
Так, с 26 июля по 4 августа 2012 года 
совместной российско-китайской комис-
сией в Республике Алтай проводилась 
проверка и демаркация западной части 
российско-китайской государственной 
границы. Китайская делегация настаива-
ла на смещении линии прохождения гра-
ницы вглубь России, в результате чего 
площадь возможного отторжения рос-
сийской территории могла достигнуть 17 
га. Российская сторона в ответ заявила, 
что китайские претензии противоречат 
Положению «О российско-китайской 
комиссии по проведению первой 
совместной проверки линии государ-
ственной границы между РФ и КНР» от 
11 ноября 2011 года. Вследствие возник-
ших разногласий запланированные рабо-
ты так и не были выполнены. Как сооб-
щается, стороны ограничились подписа-
нием протокола, в соответствии с кото-
рым условились обсудить возникшие 
разногласия на очередном заседании 
российско-китайской комиссии. Отме-
тим также, что до сих пор в Китае выпу-
скаются политические карты, на которых 
южные Курильские острова обозначены 
как территория Японии. 

Методы «мягкой силы» во многом 
направлены на создание комфортных 
условий для развития торгово-экономи-
ческих отношений, туризма, а также 
культурных, научных и образовательных 

Российская позиция по Курилам  
не озвучивается в Японии таким образом, 
чтобы она была понятна рядовым японцам

Ежегодный фестиваль современной японской культуры J-FEST в Москве собирает десятки 
тысяч посетителей
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связей между странами, но этими же 
средствами, через пропаганду и различ-
ного рода легитимные публичные акции, 
предпринимаются попытки решать и 
сложные внешнеполитические вопросы. 
В частности, это касается территориаль-
ных споров между странами, которые в 
обществе воспринимаются очень болез-
ненно. 

После окончания Второй мировой 
войны территориальные вопросы Евро-
пы были решены ее итогами, а также 
подписанием в 1975 году Заключитель-
ного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, который стал 
консенсусным решением европейских 
государств, а также США и Канады. Дан-
ный документ закрепил политические и 
территориальные итоги Второй мировой 
войны, открыл новый этап послевоенной 
истории Европы, стал важным шагом на 
пути формирования системы общеевро-
пейской безопасности, основанной, в 
частности, на ядерном равновесии 
между Востоком и Западом. К сожале-
нию, после развала СССР произошли 
события, «поломавшие» Хельсинские 
соглашения, но нет сомнений в том, что 
они в определенный исторический пери-
од выполнили свою стабилизирующую 
функцию. 

В то же время в Тихоокеанском реги-
оне такого рода документа нет, а Сан-
Францисский мирный договор 1951 года, 
заключенный между рядом стран анти-
гитлеровской коалиции и Японией, про-
ект которого был подготовлен американ-
скими дипломатами, не был, в частно-
сти, подписан СССР, Китаем и Кореей. 
Это создало юридическую коллизию, при 
которой страны-подписанты во главе с 
США стали распоряжаться территория-
ми, которые исторически принадлежали 
другим странам, не подписавшим этот 
договор, но имеющим несомненное 
право голоса в вопросе их принадлежно-
сти. Многие сегодняшние проблемы в 
Тихоокеанском регионе стали узлами 
напряженности именно из-за принятых 
ранее решений США, основанных на 
принципе «разделяй и властвуй». 

В настоящее время в повестке дня 
стран АТР остается ряд территориальных 
споров, серьезно отравляющих двусто-
ронние отношения. Наиболее известные 
из них: претензии Японии на «северные 
территории» (южные Курильские остро-
ва), находящиеся под фактическим 
управлением России; претензии Японии 
на острова Такэсима (по-корейски – 
Токто), находящиеся под управлением 
Республики Корея; претензии Китая и 
Тайваня на острова Дяоюй (по-японски – 
Сэнкаку), находящиеся под управлением 
Японии. Надо отметить, что речь идет не 
только о самих островных территориях, 
но и о морских биоресурсах в исключи-
тельной экономической 200-мильной 
зоне около них, а также в континенталь-
ном шельфе, где могут находиться, в 
частности, нефтяные месторождения.

К чести для России и Японии, терри-
ториальная проблема между двумя стра-
нами не приводит к эскалации военной 
напряженности в регионе, чего нельзя 

сказать, например, о ситуации вокруг 
островов Сэнкаку, куда стягиваются 
военно-морские силы не только Японии, 
но и флота США. Активная японская 
дипломатия, касающаяся «возвращения 
северных территорий», в период руковод-
ства страной Б.Н. Ельциным и по настоя-
щее время была исключительно полити-
кой «мягкой силы», хотя в отечественных 
средствах массовой информации перио-
дически озвучиваются мнения «экспер-
тов», пугающих россиян военной угрозой 
со стороны Японии. 15 августа 2012 года, 
выступая на мемориальной церемонии 
по случаю 67-й годовщины со дня капиту-
ляции Японии, премьер-министр Ёсихи-
ко Нода еще раз отметил, что «Япония 
сохранит верность своей клятве больше 
никогда не воевать. Мы будем совместно 
с мировым сообществом работать во 
благо мира и приложим усилия к тому, 
чтобы ужасы войны не повторились». Со 
своей стороны Россия до настоящего вре-
мени также не предпринимала шагов, 
приводящих к возникновению напряжен-
ности в сфере безопасности. 

* * *
Жизненно необходимо, чтобы реше-

ние международных проблем, включая 
и такие деликатные, как территориаль-
ные споры, находилось в рамках между-
народного права и Устава ООН, а не в 
сфере военного противостояния. В 
интересах всего человечества, чтобы 

роль «мягкой силы» только возрастала, 
вытесняя «брутальные» методы, включа-
ющие демонстрацию «мускулатуры» и 
применение грубой силы. В этой связи 
представляется важным, чтобы Россия в 
интересах своей национальной безопас-
ности предприняла реальные шаги к 
созданию эффективных институтов и 
механизмов «мягкой силы». Для этого, в 
частности, необходимо, чтобы руковод-
ство России опиралось не только на 
сугубо государственные структуры типа 
Россотрудничества, но и создало усло-
вия для участия в работе по продвиже-
нию национальных интересов России за 
рубежом соответствующих обществен-
ных организаций – НКО, причем не 
только входящих в Российскую ассоциа-
цию международного сотрудничества. 
Опыт показывает, что во многих случа-
ях, где требуется инициатива и нефор-
мальный подход, НКО способны рабо-
тать эффективнее государственных 
структур, поскольку, как правило, объе-
диняют людей с активной жизненной 
позицией, включая специалистов раз-
ных профилей. При этом совершенно 
необходимым является пересмотр мето-
дов финансирования идеологически 
значимых для России проектов, предла-
гаемых отечественными НКО. Без 
выстраивания эффективного взаимо-
действия между государственными 
институтами, финансовыми ресурсами 
и НКО успешная реализация методов 
«мягкой силы» вряд ли осуществима. 

Посещение «спорных территорий» –  
политика «мягкой силы»?
1 ноября 2010 г. состоялся первый в истории 
визит на Кунашир, входящий в Южные Курилы, 
высшего лица России – Президента России 
Дмитрия Медведева.  
Как известно, в Японии этот визит был воспри-
нят очень болезненно. Премьер-министр Наото 
Кан назвал достойным сожаления визит Прези-
дента России на Южные Курилы. Министр ино-
странных дел Сэйдзи Маэхара вызвал в МИД 
Японии посла России в Токио М.М. Белого и 
выразил ему протест в связи с поездкой Прези-
дента России на Южные Курилы, сообщив, что 
эта поездка «ранит чувства населения Япо-
нии». Был отозван посол Японии в России 
Масахару Коно, а в скором времени он был 
заменен на нового посла – Тикахито Хараду.  
3 июля 2012 г. Председатель Правительства 
России Д.А. Медведев второй раз побывал на 
острове Кунашир, инспектируя проводимые на 
острове работы. На Кунашире, в частности, он 
осмотрел здание морского вокзала, где плани-
руется разместить таможенную и пограничную 
службы, медицинский пункт. Медведев также 
заявил, что приедет на остров и в третий раз. 
 
Похожий сценарий получил развитие и в японо-
южнокорейских отношениях. 10 августа 2012 г. 
президент Республики Корея Ли Мён Бак (на 
фото) побывал на островах Токто, что стало 
первым визитом южнокорейского президента 
на спорные территории. В 14:00 Ли Мён Бак 
вертолетом прибыл на остров, где заслушал 
рапорт начальника гарнизона островов, посе-
тил служебные посты и общежитие членов гар-
низона, а также сфотографировался на память 

у каменной стелы, 
на которой на 
корейском языке 
написано, что дан-
ные острова при-
надлежат Респуб-
лике Корея. Он 
пешком обошел 
территорию и посе-
тил с визитом един-
ственную супруже-
скую пару, прожи-
вающую на них. Его 

посещение длилось 1 час 10 минут.  
Сразу же после этих событий Министр ино-
странных дел Японии Коитиро Гэмба вызвал к 
себе посла Республики Корея Син Гак Су, 
которому заявил, что острова Такэсима пред-
ставляют собой неотъемлемую часть японской 
территории и что визит Ли Мён Бака идет 
вразрез с данной позицией Японии. В свою 
очередь южнокорейский посол заявил японско-
му министру, что он не видит проблемы в визи-
те, так как Ли Мён Бак посетил территорию, 
являющуюся частью своей страны.  
Премьер-министр Японии Ёсихико Нода 
назвал этот поступок Ли Мён Бака «совершен-
но неприемлемым», а японское внешнеполити-
ческое ведомство временно отозвало посла 
Японии из Сеула Масатоси Муто. Были прио-
становлены на неопределенный срок все дву-
сторонние финансовые переговоры на госу-
дарственном уровне и отменен визит в Сеул 
главы Министерства финансов Японии Дзюна 
Адзуми.
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