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В Концепции внешней политики России 2016 года делается акцент на углублении свя-
зей со странами АТР, особенно выделяется важность сотрудничества с Японией, взаимо-
действия с Китаем[1]. Также подчеркивается необходимость использования инструментов
«мягкой силы» для достижения внешнеполитических целей. В связи с этим, данная ра-
бота посвящена проблемам отечественной публичной дипломатии в отношениях с двумя
указанными странами региона и возможным способам их решения.

Во-первых, наибольший интерес России в АТР представляет сотрудничество с КНР,
которое осуществляется с целью сдерживания экспансионистской политики США[2] для
поддержания баланса сил в современном мире. Здесь сложности вызывают различия куль-
тур двух стран[3]. Особенно необходимо учитывать тот факт, что КНР традиционно насто-
роженно относится к любым культурным воздействиям извне. Так, С. Хантингтон пишет:
«Китайская культура осталась китайской»[4]. В Китае с большой осторожностью воспри-
нимают иностранное воздействие, существует «недостаток доверия и легитимности»[5].

А. В. Долинский утверждает, что публичная дипломатия может быть эффективной,
только если культура страны привлекательна для зарубежного населения[6]. С этой точки
зрения, для успешной реализации российской публичной дипломатии в Китае и Японии
особую ценность представляет развитие русского Зауралья и создание позитивного образа
ДФО, УФО и СФО, по состоянию которых вся Азия во многом и судит о перспективах Рос-
сии. Недостаточно развитая инфраструктура делает эти регионы «сырьевым придатком»
европейской части России. О.Ю. Захарова пишет: «Образ России не привлекателен для
мирового сообщества, прежде всего из-за отсутствия открытости и низкого уровня жизни
большей части населения. . . »[7]. Для улучшения ситуации необходимо улучшать инфра-
структуру, проводить мероприятия международного уровня с учетом установок, традиций
и интересов стран АТР, такие как XXIX Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске.

Во-вторых, сейчас отношения России и Японии в значительной степени определяются
устойчивыми национальными стереотипами. Среднестатистический японец может опи-
сать Россию только словами «страшная», «далёкая», «холодная», а у россиянина Япония
ассоциируется с роботами, суши и автомобилями Toyota [8]. Необходимо распространять
российские ценности, культуру, русский язык на японскую молодежь, к примеру, посред-
ством открытия Российского центра науки и культуры «Россотрудничества» в Японии[9].
Осуществление публичной дипломатии рассчитано на долгосрочную перспективу[10] и не
может кардинально изменить установки за короткое время, но сама возможность создать
условия для изменения восприятия проблем двусторонних отношений, прежде всего - о
принадлежности островов малой Курильской гряды представляет большую ценность. Сей-
час достигнуть консенсуса, по мнению Юити Хосоя, консультанта премьер-министра Япо-
нии по вопросам международной безопасности, не позволяет мнение населения: «. . . это
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не вопросы дипломатии, а вопросы, на которые оказывает влияние общественное мнение
в стране. . . »[11].

Заявления о том, что АТР является «одним из ключевых приоритетов во внешней
политике России»[12] и происходит «смещение на Восток, в первую очередь в АТР»[13],
делались правительством уже с 2012-2013 годов. Однако мы можем зафиксировать, что
деятельность существующих механизмов и институтов публичной дипломатии России сей-
час более направлена на страны СНГ[14], существует «традиционный европоцентризм оте-
чественного истеблишмента»[15], недостаток активности России в АТР.

Таким образом, в сфере отечественной публичной дипломатии во взаимоотношениях с
ключевыми странами АТР существует ряд проблем, решение которых затруднено в бли-
жайшие годы, но является важной задачей для обеспечения диалога.
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