
Резюме
Значение социально-гуманитарного взаимодействия в современном мире увеличивается. «Мягкая 
сила» становится одним из ключевых компонентов влияния государств на международную среду. 
Она позволяет как дополнить ограниченный потенциал в военно-политической и экономической 
области, так и сформировать долгосрочные каналы воздействия на партнеров. В статье анализирует-
ся расширяющийся инструментарий «мягкого влияния» ведущих стран современного мира (США, 
Китая и России), а также состояние социально-гуманитарных взаимодействий в зоне их непосред-
ственного соприкосновения – Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последние годы все три анали-
зируемые страны существенно нарастили и разнообразили свой потенциал. В то же время между 
ними наблюдается существенное качественное различие. Если Китай и Россия полагаются преиму-
щественно на традиционные инструменты воздействия, то Соединенные Штаты стремятся перейти 
к новой сетецентричной модели взаимодействия с неправительственными участниками социально-
гуманитарного сотрудничества. Особое внимание автор уделяет процессам интернационализации 
образования, в которые упомянутые игроки активно включены. Значение образовательных контак-
тов как компонента социально-гуманитарного влияния стремительно растет. Опыт Австралии пока-
зывает, каким образом при благоприятных условиях и продуманной стратегии страна способна 
превратить предоставление образовательных услуг в мощный компонент международного позицио-
нирования. При более внимательном рассмотрении социально-гуманитарных взаимодействий при-
менительно к АТР становится очевидным их диалектический характер – сочетание конкуренции и 
сотрудничества. Наряду с образовательными связями, перспективными направлениями расширения 
отношения становятся спортивные и молодежные связи, а также туризм. Можно ожидать также 
частичного перевода социально-гуманитарных взаимодействий в многосторонние форматы. При 
этом такие контакты становятся серьезным дополнением возрастающей экономической взаимоза-
висимости и способствуют ее дальнейшему усилению. Хотя до недавнего времени это измерение 
отношений сдерживалось, в современных условиях его развитие становится все более необходимым. 
По мере развития такого взаимодействия можно ожидать кумулятивного повышения «мягкой силы» 
не только отдельных государств АТР, но и региона в целом.
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Социально-гуманитарные аспекты меж-
дународных взаимодействий, как правило, 
оказываются в тени исследований миро-
вой политики. Если в период «холодной 
войны» внимание ученых было приковано 
прежде всего к проблематике безопасно-
сти, то после ее окончания первенство пе-
рехватили политико-экономи чес кие про-
блемы. Вместе с тем уже в ближайшем бу-
дущем изучение социально-гуманитарной 
тематики будет существенно более востре-
бованным.

Причин для данного утверждения, как 
минимум, две. Первая – в современных 
условиях наращивание силовых возмож-
ностей не гарантирует успех на междуна-
родной арене. Гонка вооружений перестает 
быть действенным средством устрашения, 
поскольку применение оружия (даже 
обычных вооружений) влечет за собой 
весьма опасные последствия. Путь, обу-
словленный развитием высокоточного 
оружия, также имеет ограничения. Как по-
казали примеры вооруженных конфликтов 
последнего десятилетия, при столкнове-
нии с архаичными средствами ведения 
войны преимущества высокоточного ору-
жия не всегда очевидны [Каберник 2012]. 
К тому же ставку на высокоточное оружие 
способны делать очень небольшое число 
государств. Сказанное не означает, что 
военно-политического ресурс вообще по-
терял значение в современном мире. Речь 
идет лишь об ограничениях и поиске иных 
ресурсов влияния.

Вторая причина заключается в том, что 
использование экономического инстру-
ментария для расширения влияния не под 
силу многим государствам и негосудар-
ственным субъектам. Оно требует слиш-
ком больших затрат (впрочем, как и раз-
витие высокоточного оружия). В то же 
самое время средства гуманитарного воз-
действия не обязательно требуют сущест-
венных вложений, а современные СМИ 
обеспечивают идеям широкое распростра-
нение в сжатые сроки.

Социально-гуманитарная область – не 
просто одна из сфер взаимодействия субъ-
ектов. Она может использоваться ими и 

в качестве ресурса влияния. Инструментом 
мобилизации этого ресурса выступает пре-
жде всего «мягкая сила», представляющая 
собой, по определению Дж. Ная, способ-
ность государства (хотя и не только госу-
дарства) демонстрировать привлекатель-
ность собственного опыта [Nye 2004]. 
Именно привлекательность идей, пред-
ставлений и технологий – эффективное 
средство формирования позитивного об-
раза государства во внешнем мире.

1
В ХХI столетии многие страны, и пре-

жде всего ведущие государства мира, осо-
знавая значение социально-гуманитарного 
ресурса, начинают (по разным, правда, 
причинам) с особым вниманием относить-
ся к возможности «мягкой силы».

Соединенные Штаты Америки стали про-
являть повышенный интерес к этому инс т-
рументу после трагических событий 11 сен-
тября 2001 года. Анализ террористических 
актов привел их к выводу, что успешное 
противодействие терроризму невозможно 
без использования социально-гумани тар-
ного инструментария, то есть без воздейст-
вия на сознание тех, кто потенциально мо-
жет пополнить ряды террористов. В про-
тивном случае ненависть к Америке будет 
вести к повторению террористических ак-
тов, какие бы средства безопасности им ни 
противопоставлялись.

Мотивация России по улучшению своего 
образа за рубежом в начале ХХI века была 
несколько иной. Россия поставила целью 
вновь занять лидирующие позиции в мире. 
Один лишь паритет с США в военно-
политической сфере для этого, очевидно, 
недостаточен. Российская экономика, хотя 
и демонстрирует позитивную динамику, 
развивается не столь быстрыми темпами, 
как планировалось. В этих условиях одним 
из действенных рычагов влияния на внеш-
ний мир оказывается «мягкая сила».

Для Китайской Народной Республики, ко-
торая уже вышла по ряду экономических 
показателей на передовые позиции в мире, 
социально-гуманитарная проблематика 
становится важнейшим дополнительным 
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инструментом позиционирования в мире. 
Другие страны АТР по тем или иным при-
чинам в начале ХХI столетия также обраща-
ются к этому инструментарию. На при мер, 
Австралия и Новая Зеландия сделали ставку 
на предоставление образовательных услуг 
для всего региона, фактически сформиро-
вав под себя новую экономическую нишу.

Несмотря на различия в причинах обра-
щения стран к социально-гуманитарной 
сфере, есть и общие условия, которые не-
обходимо иметь в виду. Важным элементом 
развития мира, начиная со второй полови-
ны ХХ столетия, стал активный выход на 
мировую арену негосударственных игро-
ков, на что впервые указали Р. Кохэн и 
Дж. Най более сорока лет назад [Nye 2005]. 
В дальнейшем данное явление усилилось и 
получило отражение в целом ряде исследо-
ваний [Risse 2002; Josselin et al. 2001; 
Лебедева 2003; Renalda 2011]. 

Активность негосударственных участни-
ков на международной арене повлекла за 
собой, по крайне мере, три важных след-
ствия. Во-первых, государства при исполь-
зовании «мягкой силы» не могут теперь иг-
норировать негосударственных субъектов. 
Во-вторых, сами негосударственные игроки 
обращаются к «мягкой силе» как к средству 
воздействия, и в этом смысле они могут 
актив но сотрудничать с государствами. 
В-третьих, тесное взаимодействие госу-
дарств и нетрадиционных субъектов в по-
следнее время порождает различные формы 
партнерства. В результате между ними до-
вольно сложно становится провести грань. 

На основе осознания растущей значи-
мости инструментов социально-гума ни-
тар ного влияния США, Китай и Россия 
в качестве ведущих государств междуна-
родной системы последовательно инвести-
руют в наращивание потенциала «мягкой 
мощи» для укрепления своих позиций на 
международной арене. 

Россия, начиная с первых лет текущего 
столетия, реализует целый ряд проектов, 
направленных на формирование благопри-
ятного имиджа за рубежом и развитие ин-
струментария «мягкой силы». Был создан 
англоязычный канал «Russia Today», кото-
рый затем стал вещать на арабском и ис-
панском языках. Начал работу фонд «Рус-
ский мир», ориентированный на популя-
ризацию русского языка и культуры. «Рос-
сийская газета» каждый месяц готовит 
вкладки на иностранных языках для таких 
изданий, как The Washington Post, The Daily 
Telegraph, Le Figaro и др.

В 2010 г. Президент России издал распо-
ряжения об образовании Фонда имени 
А.М. Горчакова2 для развития публичной 
дипломатии в России, а также Российского 
совета по международным делам (РМСД). 
Цель РСМД была определена, как «содей-
ствие проведению в Российской Федерации 
международных исследований, совершен-
ствование подготовки специалистов в обла-
сти внешней политики и регионоведения, 
а так же организация взаимодействия рос-
сийс ких научных организаций с иностран-
ными экспертно-аналитическими центрами 
по воп росам международных отношений»3. 
Уч редителями обеих структур, согласно рас-
по ряжениям Президента, ста ло Минис-
терст во иностранных дел России. В конце 
2012 г. в результате совместного проекта Все-
рос сийской государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании (ВГТРК) 
и телевизионного канала Russia Today (RT) 
открыто радиовещание в ультракоротком 
диапазоне на английском языке в Москве. 

В 2008 г. Указом Президента России соз-
дано федеральное агентство Рос сот руд ни-
чество, важнейшими направлениями дея-
тельности которого является развитие гу-
манитарного сотрудничества зарубежными 
странами и работа с соотечественниками, 
оказавшимися за пределами России4. Спи-

2 Распоряжение Президента Российской Федерации о создании Фонда публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова (http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1050068).

3 Распоряжение Президента Российской Федерации о создании некоммерческого партнерства 
«Российский совет по международным делам» (http://graph.document.kremlin.ru/images/ 
29%5C27%5C292757.png).

4 Официальный сайт Россотрудничества (http://rs.gov.ru/).



7

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АТР

сок подобных примеров может быть про-
должен. Важно при этом подчеркнуть то 
обстоятельство, что во многих случаях, как 
например, с Россотрудничеством, РСМД и 
Фондом имени А.М. Горчакова, акцент де-
лается на взаимодействии именно с него-
сударственными организациями.

О том, что в последние годы Россия 
очень внимательно относится к потенциа-
лу социально-гуманитарного ресурса, сви-
детельствует, в частности, Концепция 
внешней политики Российской Федерации 
в редакции 2013 года, в которой особое 
внимание уделено «мягкой силе». В кон-
цепции говорится, что «Неотъемлемой со-
ставляющей современной международной 
политики становится “мягкая сила” – ком-
плексный инструментарий решения внеш-
неполитических задач с опорой на возмож-
ности гражданского общества, инфор ма-
ционно-коммуникационные, гуманитар-
ные и другие альтернативные классической 
дипломатии методы и технологии». Вместе 
с тем отмечается, что данный инструмент 
может быть использован и в негативном 
плане для вмешательства во внутренние 
дела других государств5.

Китай также в последние годы создал 
систему органов для представления своей 
точки зрения на важнейшие международ-
ные процессы за рубежом. Например, цен-
тральное телевидение Китая (CCTV) целый 
ряд каналов сделало международными. 
В частности, организовано вещание на ан-
глийском (CCTV-9), французском, араб-
ском, испанском языках, а в 2009 г. запу-
щен канал и на русском языке.

Возрастанию социально-гуманитарного 
ресурса КНР способствовало создание 
Института Конфуция, призванного содей-
ствовать распространению китайского 
языка и знакомству иностранцев с китай-

ской культурой. Хотя он возник лишь в 
2004 году, к концу 2010 г. его отделения 
действовали уже почти в 100 странах мира. 
Только в Москве институты Конфуция ра-
ботают при МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российском государственном гуманитар-
ном университете (РГГУ), Московском го-
сударственном лингвистическом универ-
ситете (МГЛУ). Для сравнения отметим, 
что фонд «Русский мир» созданный Указом 
Президента России в 2007 г. с аналогичны-
ми целями6, также располагает обширной 
сетью Русских центров и кабинетов по 
всему миру, в том числе и в АТР7.

США давно и интенсивно занимаются 
оказанием социального воздействия в раз-
личных регионах мира и имеют в своем 
распоряжении набор устоявшихся структур 
и методов работы. Однако после терактов 
11 сентября 2001 г. происходит их перео-
смысление. Вследствие повышения актив-
ности негосударственных игроков, укре-
пления их роли в мировой политике, США 
начинают делать основной акцент на том, 
чтобы влиять не столько через государ-
ственные структуры, сколько через непра-
вительственные образования. 

Второй значимой новеллой в американ-
ских подходах к социально-гуманитарному 
воздействию становится ориентация на 
актив ное сотрудничество с теми, на кого 
оказывается влияние. В результате они ста-
новятся не пассивно воспринимающими 
информацию объектами, а соавторами про-
ектов [Hughes 2007]. Отсюда меняется и 
практика реализации «мягкой силы» США. 
Большое распространение получают раз-
личного рода взаимодействия, обмены и т.п. 

Наконец, третьей характеристикой со-
временной американской «мягкой силы» 
является широкое использование новых 
технологий, в том числе социальных сетей. 

4 Официальный сайт Россотрудничества (http://rs.gov.ru/).
5 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. (http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA
644257B160051BF7F).

6 Указ Президента Российской Федерации (http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=40139&PSC=
1&PT=1&Page=1).

7 На сайте Русского мира представлена карта с обозначениями Русский центров и кабинетов 
Русского мира (http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/rucenter/).
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Ведущие государства мира, прежде 
всего Россия, США, Китай, стали уделять 
возрастающее внимание социально-гума-
нитар ному компоненту международного 
влияния. Однако если Россия и Китай 
идут по пути освоения классических 
средств оказания воздействия, которые 
сформировались в ХХ столетии, привле-
кая, правда, к этому негосударственных 
игроков, то США адаптируют свою дея-
тельность к но вым условиям и пытаются 
найти новые формы реализации соци-
ально-гу ма нитарного ресурса. 

2
Образование во все времена и во всех 

культурах способствовало экономическо-
му и инновационному развитию, а знание 
считалось необходимым источником дви-
жения по этому пути. Френсис Бэкон, анг-
лийский философ конца XVI — начала 
XVII веков, образно подчеркнул эту роль, 
сказав, что сила заключается в обладании 
инфор мацией. Позднее мысль Ф. Бэкона, 
превратившись в формулу «знание – сила» 
стала афоризмом. В настоящее время 
он приобретает буквальное значение: выс-
шее образование становится в важней-
шим инструментом социально-гуманитар-
ного влияния.

Особое значение высшего образования 
сегодня связано с достижениями научно-
технической революции. Пост ин дустри-
альная эпоха с ее коммуникационными и 
информационными возможностями созда-
ла хозяйственную систему, которая полу-
чила название «новой экономики». Это не 
просто экономика, использующая Интер-
нет – ресурсы и базы данных, а новый тип 
мышления и взаимодействия в мире. Для 
нее характерен глобальный охват, опериро-
вание идеями и информацией, тесная связь 
отдельных сегментов по сетевому принци-
пу [Стрелец 2011].

На современном этапе развития мира 
высшее образование, с одной стороны, на-

чинает играть все большую роль: оно яв-
ляется необходимым условием иннова-
ционного развития, с другой – стимулиру-
ет не только инновации, но и развитие 
в целом, превращаясь, по сути, в политико-
образующий фактор мировой политики 
[Лебедева 2006].

Для России образовательный ресурс – 
один из важнейших. После распада СССР 
число иностранных студентов в России 
резко снизилось. Так, в 1995–1996 учебном 
году количество иностранных студентов 
в России равнялось 71,3 тыс. человек, 
в то время как в 1990 г. в СССР обучалось 
126,5 тыс. иностранных студентов, что со-
ставляло 10,8% всех иностранных студен-
тов в мире8. Данный процесс был обуслов-
лен не только сужением территории, но и 
уменьшением внимания к процессам об-
разования. За последнее десятилетие Рос-
сия предприняла целый ряд шагов по раз-
витию высшего образования и его интер-
национализации, в том числе вступив в 
2003 г. в Болонский процесс. 

Кроме того, в начале ХХI в. Россия 
предпринимает ряд мер в области реформы 
высшего образования. Усиливается связь 
науки и образования. С этой целью, с 
одной стороны, при институтах Российской 
академии наук создаются университеты. 
С другой – серьезное внимание уделяется 
научной деятельности университетов. На-
уч ные публикации, конференции и т.п. 
становятся одним из важнейших показате-
лей эффективной работы университетов. 

На расширенном заседании Госу дарст-
венного совета в феврале 2008 г. В. Путин 
отметил, что единственно возможный 
курс – «стратегия инновационного разви-
тия страны, опирающаяся на одно из 
наших главных конкурентных преиму-
ществ – на реализацию человеческого по-
тенциала, на наиболее эффективное при-
менение знаний и умений людей для по-
стоянного улучшения технологий, эконо-
мических результатов, жизни общества в 

8 Экспорт образовательных услуг в системе высшего образования Российской Федерации. 
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://www.russia.edu.ru/information/
analit/1300/).
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целом»9. В принятой несколько месяцев 
спустя «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос сий-
ской Федерации на период до 2020 года» 
указывается, что «расходы на образование 
за счет государственных и частных источ-
ников составят 6,5–7 процентов валового 
внутреннего продукта в 2020 году»10.

В России в 2000-х годах происходят по-
зитивные сдвиги в области высшего образо-
вания. Например, по массовости россий-
ское высшее образование выходит на первое 
место в мире. В 2005 г. на каждые 10 тыс. 
жителей в РФ приходилось 495 студентов, 
в то время как в США – 445, в Германии – 
240, в Японии – 233 [Салтыков 2008]. 

Активно стал развиваться процесс ин-
тернационализации высшего образования, 
значительным импульсом к этому послу-
жило принятие «Концепции экспорта обра-
зовательных услуг Российской Федера ции 
на период 2011 – 2020 годов»11. На 2005 г. 
в России было почти 100 тыс. студентов из 
168 стран, что составляло только 3,8% 
общей численности студентов, обучавших-
ся за рубежом12. В 2008-2009 учебном году 
в российских вузах обучалось уже почти 
320 тыс. иностранных граждан [Арановская 
2010], то есть по сравнению с 2005 г. эта 
цифра выросла в три раза. 

Вместе с тем большинство иностранных 
студентов, приезжающих в Россию, прихо-
дится на такие направления подготовки, как 
русский язык и литература (17,2%), а также 
медицина (16,2%). Последняя остается при-
влекательной с точки зрения пара метров 

«цена-качество». На естественно на учных 
направлениях высшего профессионального 
образования, составляющих ос но ву для ин-
новационных разработок, обучается всего 
лишь 7,3% иностранных студентов13. 

В последние годы в российском высшем 
образовании наряду с его интернационали-
зацией, стали большое внимание уделять 
вопросам качества образования, оценке 
работы вузов, прозрачности их деятельно-
сти. Значительным стимулом для развития 
высшего образования на Дальнем Востоке 
стало придание государственному универ-
ситету во Владивостоке статуса федераль-
ного. Дальневосточный федеральный уни-
верситет получил значительное дополни-
тельное финансирование, сделал акцент на 
исследовательских программах и програм-
мах, связанных с интернационализации 
образования, получил новый кампус на 
острове Русский, построенный к саммиту 
АТЭС 2012 года.

В ХХI веке в области высшего образова-
ния передовые позиции по целому ряду 
ключевых показателей сохраняют США: по 
числу нобелевских лауреатов – выпускни-
ков вузов, количеству университетов – ми-
ровых лидеров, цитируемости работ учё-
ных и преподавателей. Наибольшее число 
иностранных студентов также приходится 
на США. В 2000–2001 учебном году они 
приняли к себе на учебу 547,8 тыс. ино-
странных студентов14, а в 2006–2007 г. – 
595,874 тыс. учащихся из-за рубежа, что 
составило 20% всех иностранных студентов 
в мире [Грин и Кох 2010].

9 Путин В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии разви-
тия России до 2020 года» (http://archive.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type
63378type82634_159528.shtml).

10 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
пе риод до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р)  
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94365/).

11 Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011 - 2020 гг. 
(http://www.russia.edu.ru/news/discus/concept/3783/).

12 Всемирный доклад по образованию 2006 г. Сравнение мировой статистики в области образо-
вания. – Монреаль: Институт статистики ЮНЕСКО (http://unesdoc.unesco.org/images/0014/ 
001457/145753r.pdf).

13 Экспорт образовательных услуг в системе высшего образования Российской Федерации. 
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://www.russia.edu.ru/information/
analit/1300/).

14 Экспорт образовательных услуг в системе высшего образования Российской Федерации 
(http://www.russia.edu.ru/information/analit/1300/).
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Примечательно, что в Азиатско-Тихо-
оке анском регионе в образовательной 
сфере Соединенные Штаты, по оценке 
Н. Цветковой, сегодня используют ту же 
стратегию, которую в свое время использо-
вал СССР. Во-первых, США вовлекают 
университеты стран в программы односто-
ронней помощи (вводятся американские 
курсы и методы обучения), а через эти про-
граммы происходит реформирование си-
стемы образования в АТР. Во-вторых, США 
посредством развития обменов обучают 
преподавателей и администрацию вузов. 
В результате «АТР занимает третье место 
среди регионов мира по числу привле кае-
мых правительством США представителей 
высшего образования. Если в 1998 г. только 
1% от общего числа участников программ 
правительственных обменов бы ли предста-
вителями образования, то в 2009 г. – 
уже 24%» [Цветкова 2012].

Между тем, если говорить о содержании 
образования, то американское образование 
вряд ли можно назвать интернационализи-
рованным. Парадоксальным образом, не-
смотря на нарастающую глобализован-
ность мирового хозяйства и гигантские 
масштабы миграционных потоков, со ци-
ально-политическое образование, напри-
мер, по-прежнему остается в значительной 
степени локально ориентированным. Аме-
риканские исследователи Дж.Е. Диббен и 
Д.Дж. Уелан провели анализ программ 
бака лаврской подготовки в университе-
тах США. Результаты их исследования, 
представленные в докладе на конферен-
ции Ассоциации профессиональных школ 
по международным отношениям (APSIA) 
в де кабре 2005 года, свидетельствуют: 
в учебных программах бакалавров, обучаю-
щихся в США, проблемы глобального мира 
отражены недостаточно. Из случайно ото-
бранных 35 университетов США только 
в 23 (в 66% случаев) предлагались курсы 
изучения других народов и культур. 
Но да же в тех университетах, где такие 
предметы присутствовали, их число оста-

валось весьма незначительным (не более 
двух-трех курсов), и они не затрагивали во-
просы политики и международных отно-
шений [Dibben, Whelan 2005]. 

КНР и ряд других стран АТР также про-
вели реформу в сфере образования. Китай 
модернизировал структуру высшего обра-
зования, перейдя на трехступенчатую сис-
тему подготовки кадров (бакалавр, ма-
гистр, доктор) и предпринимает дальней-
шие шаги по интеграции новых техноло-
гий в процесс обучения. Так, Н. Клокова 
отмечает, что в Докладе Госсовета КНР 
2010 г. о планах 12-ой пятилетки (2011–
2016 годы) говорится о необходимости 
масштабного освоения новых технологий 
[Клокова 2010]. В 2010 г., продолжает 
Н. Клокова, в КНР был принят «План 
среднесрочного и долгосрочного развития 
и реформы системы образования Китая на 
2010-2020 годы», в котором предусмотрено 
увеличение расходов на образование в 
2012 г. до 4% ВВП [Клокова 2010]. При 
этом Китай активно входит в международ-
ное образовательное пространство, с од-
ной стороны предоставляя образователь-
ные услуги, а с другой – обучая своих сту-
дентов за рубежом.

Китай за 10 лет (с 1990 г. по 2000 г.) уве-
личил количество иностранных студентов 
с 5 до 40 тыс. человек15. В то же время ос-
новное количество иностранных студентов 
в Китае обучается, во-первых, на бакалавр-
ском уровне (81,1%), а во-вторых, по гума-
нитарным дисциплинам. В основном они 
изучают китайский язык и литературу 
(55,7%) [Цзян 2011]. Важно при этом от-
метить, что в КНР была разработана собст-
венная методика определения рейтингов 
вузов (Шанхайский рейтинг), которая при-
обрела всемирное признание.

Значимые изменения в образовательной 
сфере в конце ХХ – начале ХХI веков про-
изошли в Австралии и Новой Зеландии. 
В Австралии обучается 6% всех иностран-
ных студентов мира. В результате ещё в се-
редине 1990-х годов Австралия вошла в пя-

15 Экспорт образовательных услуг в системе высшего образования Российской Федерации 
(http://www.russia.edu.ru/information/analit/1300/).
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тёрку стран, лидирующих по интернацио-
нализации высшего образования16. В на-
стоящее время доходы от обучения зару-
бежных студентов занимают четвёртое 
место в экспорте Австралии, уступая лишь 
углю, железной руде и золоту [Маргинсон 
2011]. Если же принять во внимание долю 
иностранных студентов в общем числе сту-
дентов, то для США этот показатель соста-
вит всего 3%, в то время как для Австра-
лии – 17%17.

Впрочем, по оценке ряда австралийских 
экспертов иностранные учащиеся оказы-
ваются порой слишком тяжелым бременем 
для государственной образовательной ин-
фраструктуры, что является сдерживаю-
щим моментом в развитии данного сектора 
экономики [Маргинсон 2011].

В целом же интернационализация выс-
шего образования ведёт к созданию единой 
деловой культуры – «давосской культуры», 
по определению П.Л. Бергера. «Её основ-
ной двигатель, – пишет П.Л. Бергер, – 
международный бизнес, – тот же самый 
двигатель, который управляет экономиче-
ской и технологической глобализацией. Но 
было бы ошибкой думать, что эта культура 
только для немногих, которых приглашают 
в Давос; есть еще и миллионы таких, кто 
хотел бы быть туда приглашенным и кто 
находится в том состоянии, которое у со-
циологов принято называть упреждающей 
социализацией» [Berger 2004]. Именно в 
такой «давосской культуре», развивается 
экономическое сотрудничество и внедря-
ются технологические инновации. 

3
В настоящее время ведущей ареной кон-

куренции мировых держав становится 
Азиатско-Тихоокеанский регион. В этом 
смысле крайне важно оценить значение 
социально-гуманитарного взаимодействия 
именно в этой части мира. Временно остав-
ляя в стороне вопросы культуры (культур-
ные обмены осуществляются проще), стоит 

отметить, что в АТР оно наталкивается на 
гораздо большие препятствия, чем эконо-
мическое сотрудничество. Основная про-
блема – слишком большое разнообразие в 
социально-политическом, конфессиональ-
ном, этническом, лингвистическом отно-
шениях стран, входящих в регион. Поэтому 
государства АТР зачастую предпочитают 
ограничиваться лишь экономическими от-
ношениями и культурными обменами, не 
затрагивая более чувствительные в цен-
ностном отношении аспекты социально-
гуманитарного взаимодействия.

В целом такая стратегия допустима, но 
лишь в среднесрочной перспективе. Дли-
тельный отказ от взаимодействия в соци-
ально-гуманитарной сфере невозможен. 
Экономическое сотрудничество с неизбеж-
ностью влечет за собой более тесные кон-
такты и в других областях. И наоборот: 
отказ от социально-гуманитарного взаимо-
действия будет означать в дальнейшем сво-
рачивание экономических обменов. 

Важность использования социально-
гуманитарного ресурса, похоже, осознает-
ся в АТР. Так, в интервью Российскому со-
вету по международным делам (РСМД) 
гене ральный секретарь Совета тихооке-
анского экономического сотрудничества 
Э. Педроса отметил необходимость того, 
чтобы ученые, бизнесмены в рамках нео-
фициальной дипломатии («второго трека») 
собирались для обсуждения региональных 
трендов. Представляется, что возможности 
для дипломатии неправительственных ор-
ганизаций, экспертных сообществ в АТР 
имеются [Севастьянов 2008].

Очевидно, что в перспективе социально-
гуманитарное взаимодействие в АТР ждет 
бурное развитие. Взаимодействие в со-
циально-культурной сфере не будет прос-
тым: каждый участник будет стараться 
принести в регион максимум своих моде-
лей, ценностей, правил. Поэтому конку-
ренция проектов различных стран в АТР 
будет сильной.

16 UNESCO.StatisticalYearbook.Paris, 1999.
17 Всемирный доклад по образованию 2007. Сравнение мировой статистики в области образова-

ния. Институт статистики ЮНЕСКО. Монреаль, 2007 (http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/
ged07-rus.pdf).
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Тем не менее следует ожидать, что вектор 
сотрудничества в АТР не только не исчезнет, 
но и станет доминирующим. В противном 
случае регион окажется но тупиковом пути 
развития. Спрогнозировать преимущества и 
проблемы, которые могут возникнуть в ре-
гионе в связи с этим – важнейшая задача 
исследователей. В этой связи можно сфор-
мулировать следующие выводы.

Первое, что необходимо подчеркнуть – 
это сильное взаимное влияние экономики и 
социально-гуманитарной сферы. Эко но -
мика будет и в дальнейшем стимулировать 
со ци ально-гуманитарные контакты, а те 
в свою очередь – экономическое развитие. 
В такой ситуации, как представляется, очень 
важной задачей становится поддержка со-
циально-гуманитарных проектов экономи-
ческими мерами. При этом бизнес должен 
видеть и свои выгоды от развития социально-
гума ни тарного взаимодейст вия в регионе.

Второе. Необходимо выделить наиболее 
перспективные области социально-гума-
ни тарного взаимодействия в АТР. 

По всей видимости, международные об-
разовательные программы будут и в даль-
нейшем интенсивно развиваться. В этом 
смысле возможны две стратегии: одна – та, 
которую избрали Австралия, Новая Зелан-
дия, США. Она предполагает предоставле-
ние образовательных услуг по всем направ-
лениям профессиональной подготовки. 
Однако эти страны имеют конкурентное 
преимущество при реализации этой страте-
гии – английский язык. В данном случае 
речь идет не только о преподавании на ан-
глийском (это можно обеспечить и в других 
странах), но и о наличии учебной и научной 
литературы, а также возможности свобод-
ного общения студентов с местным населе-
нием на бытовом уровне и т.п. 

Странами, в которых английский язык не 
является родным, может быть избрана дру-
гая стратегия. Она заключается не в разви-
тии всего спектра образовательных про-
грамм, а в акценте на те направления под-
готовки, в которых они традиционно успеш-
ны, или которые имеют отчётливую страно-
вую специфику. Например, для России это 
могут быть программы по прикладной мате-

матике, для Китая – по восточной медицине 
и т.п. Именно по таким направлениям, пред-
ставляется перспективным развивать интер-
национализацию, предлагать англоязычные 
программы и другие формы сотрудничества.

Большую роль могут сыграть программы 
двойных дипломов, когда за два года обу-
чения в магистратуре выпускник получает 
два диплома: диплом своего вуза и диплом 
вуза-партнера. Данная практика получила 
значительное распространение в Европе в 
рамках Болонского процесса. В АТР, хотя и 
есть программы двойных дипломов, они не 
столь широко распространены. Развитие 
таких программ наиболее востребовано на 
магистерском и аспирантском уровнях 
подготовки. Именно эти уровни образова-
ния готовят наиболее высококвалифици-
рованных специалистов. Необходимо 
также развивать и традиционные формы 
образовательного сотрудничества, такие 
как студенческие обмены, стажировки, об-
учение в вузе другой страны. 

Качественное образование невозможно 
без научных исследований. Поэтому важно 
интенсифицировать научные обмены, кон-
ференции, совместные публикации по са-
мому широкому кругу вопросов. В настоя-
щее время АТР все же отстает от Европы и 
США в плане международного сотрудни-
чества в научной сфере, но без этого реги-
он не сможет выйти на передовые рубежи 
экономики, а будет вынужден следовать 
логике догоняющего развития. 

Ещё одна перспективная область для 
развития социально-гуманитарного со-
трудничества в АТР – туризм. Регион об-
ладает уникальными природными ресурса-
ми, древними культурами, памятниками 
архитектуры, своеобразными традициями и 
обычаями, кухней и т.д. Все это, несомнен-
но, способствует развитию туризма. При 
этом каждая страна имеет свою специфику: 
Китай привлекает туристов древней исто-
рией, культурой, памятниками архитекту-
ры, бурно развивающимися современными 
городами, Таиланд – пляжным отдыхом, 
Япония – индустрией развлечений и т.д. 

В целом туризм в АТР развивается быстры-
ми темпами. В настоящее время регион нахо-
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дится на третьем месте по уровню развития 
этой отрасли [Лазарева 2013]. Туризм прино-
сит региону существенные доходы. Вместе с 
тем возможности туризма в АТР используют-
ся далеко не полностью. Пред ставляется, что 
новым этапом в развитии туризма могли бы 
стать совместные туристические проекты, 
позво ляющие посетить несколько стран за 
одну поездку.

Наконец, спорт, молодёжные фестивали 
и обмены – перспективная область сотруд-
ничества в АТР. Олимпийские игры в 2008 г. 
в Пекине показали огромные возможности, 
которыми обладает регион. Увели чение 
числа соревнований непосредственно в ре-
гионе, проведение молодёжных фестива-
лей – все это, несомненно, будет способ-
ствовать дальнейшему развитию социально-
гуманитарного сотрудничества в АТР.

Третье. Необходимо выявить проблемы, 
на которые наталкивается социально-
гуманитарное сотрудничество в регионе. 
Во-первых, существенным сдерживающим 
фактором является недостаточное разви-
тие инфраструктуры, в частности транс-
портного сообщения. В этом вопросе не-
обходимо тесное взаимодействие с бизнес-
структурами региона.

Во-вторых, отношения в социально-
гуманитарной области строятся, преиму-
щественно, на двусторонней основе. Про-
екты многостороннего сотрудничества с 
широким привлечением негосударствен-
ных участников могли бы стать значитель-
ным шагом вперёд. Интересным также 
может оказаться развитие сотрудничества 
по сетевому принципу, когда разные про-
екты увязываются между собой и тем 
самым дополняют друг друга. 

И последнее. Социально-гуманитарная 
сфера тесно связана не только с экономи-
кой, но и с безопасностью. Развитие соци-
альных связей будет стимулировать укрепле-
ние добрососедские отношения и снижение 
рисков нарастания конфликтности в АТР.

* * *
Ресурсом привлекательности могут об-

ладать не только отдельные страны, но и 
региональные комплексы в целом. Мас-
штабы и параметры этого ресурса не являет-
ся раз и навсегда заданными. Это хорошо 
продемонстрировал Дж. Най в отношении 
АТР. Он показал, что в 1950-х годах. Азия 
несмотря на наличие древних культур, кото-
рые зародились и развивались здесь, не об-
ладала особой привлекательностью, а вос-
принималась как бедный и отсталый реги-
он. Ситуа ция изменилась сначала в связи с 
экономическим рывком Японии, что сдела-
ло привлекательной эту страну, а затем и в 
результате резкого подъема Китая, который 
в начале ХХI в. вышел на передний план, 
причем не только в сфере экономики, но 
также и в таких областях, как спорт и кине-
матография [Nye 2005]. 

В настоящее время две из пяти стран 
БРИКС находятся в АТР – Китай, Россия, 
а Индия примыкает к нему. Этот факт 
также создает сегодня особую привлека-
тельность данного региона, связанную с 
представлением о быстром развитии, дина-
мике и исторической перспективе. Присут-
ствие в регионе еще и США превращает 
его, пожалуй, в наиболее интересное про-
странство с точки зрения конкуренции за 
социально-гуманитарное влияние в совре-
менном мире.
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SOCIAL AND HUMANITARIAN 
DIMENSIONS OF IR  
IN ASIA-PACIFIC
MARINA LEBEDEVA
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University),  
Moscow, 119454, Russian Federation

Abstract
Social and humanitarian interactions in the current global system have become increasingly significant, while 
soft power emerges as one of the key elements of comprehensive national power. It enables an actor to 
complement limited military capabilities and economic potential with additional instruments, as well as to create 
channels of long-term impact over its partners. The article studies the widening toolbox of soft power instruments 
possessed by the leading states of the world (including US, China, and Russia) and the state of social and 
humanitarian interactions in the Asia-Pacific region as the area of their immediate engagement. Throughout 
recent years, all the three countries significantly advanced and diversified their capabilities. Nevertheless, there 
is a qualitative difference among them. While China and Russia both rely mostly on traditional instruments of 
soft power projection, the US attempts to transfer to the new network-oriented model of interaction with non-
government actors of social and humanitarian interaction. The author draws special attention to the 
internationalization of education as one of the crucial processes in which all three countries are engaged. The 
political value of educational services is growing remarkably. The Australian experience clearly demonstrates how 
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under favourable conditions and with a sophisticated strategy, the country could transform the educational 
services it provides into a significant element of its international positioning. An in-depth examination of the 
social and humanitarian interactions in the Asia-Pacific helps to disclose their dialectic nature as they include 
both competition and cooperation. Apart from cooperation in education, sport and youth contacts, as well 
tourist services, represent promising areas of cooperation. It is also reasonable to predict the widening of 
multilateral formats. Growing contacts in the social and humanitarian field complement the advanced economic 
cooperation in the Asia-Pacific. Development of this trend could also contribute to the growth of the soft power 
of the region as a whole.
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soft power; public diplomacy; Asia Pacific; social and humanitarian capabilities; international media; 
educational services; USA; China; Russia; Australia.
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