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 Актуальность данной работы заключается в том, что в последние годы 

статус Норвегии в международных отношениях сильно изменился: она стала 

важной фигурой в процессах урегулирования конфликтов, а также в вопросах 

развития Арктики, что обуславливает необходимость изучения использования 

Норвегией инструментария «мягкой силы».  



Целью работы является анализ применения «мягкой силы» Норвегией с 

целью улучшения своего положения на международной арене. 

К задачам работы относится определение, как Норвегия получила статус 

«державы-посредника» и как на это повлияла ее «мягкая» политика. Второй 

задачей является выявление влияния членства в международных организациях 

на «политику привлекательности» Норвегии. Следующая задача состоит в 

оценке роли «мягкой мощи» в разрешении спора о территории в Баренцевом 

море с Россией. 

Нужно ли продолжать использовать военную мощь для достижения своих 

национальных интересов? Многие европейские государства уже определились с 

ответом на этот вопрос. Норвегия, как и другие скандинавские страны, известна 

не только своими фьордами и удивительной природой, но и тем, что в последние 

годы смещает акценты в Арктическом регионе в свою сторону, не проводя при 

этом никаких военных операций. В чем же причина геостратегических успехов 

Норвегии? Данное государство активно применяет методы «мягкой силы» для 

оказания влияния на международные процессы. 

Концепция «мягкой силы» была введена в научный оборот профессором 

Джозефом Наем в 1990 году, а позже рассмотрена им более подробно в книге 

«Мягкая сила: средства к успеху в мировой политике».   Она является одним из 

видов внешнеполитической деятельности, предполагающей способность 

добиваться своих целей на основе добровольного участия субъектов и акторов 

политики, не прибегая к насилию и принуждению. «Мягкая сила» имеет три 

ресурса: культуру, политическую идеологию и внешнюю политику. Первый 

может быть использован через образование, искусство, литературу и массовую 

культуру. С помощью «мягкой силы» можно проводить политику 

привлекательности – навязывать свои стандарты и ценности. Рассматривая 

политический аспект, как внутри, так и снаружи государства, можно прийти к 

выводу, что на данном этапе положительный образ государства может быть 

сформирован благодаря продвижению демократии, укреплению 

международного сотрудничества и защите прав человека. Таким образом, 



«мягкая сила» – это важнейший способ распространения влияния государства на 

международное сообщество через массовую культуру, образовательные 

программы, пропаганду идеалов и ценностей, экономическое сотрудничество и 

торговлю.  Её главная задача – повлиять на решения других акторов, чтобы они 

соответствовали национальным интересам страны, побудить у других акторов 

интерес, желание импортировать ценности и сотрудничать. Кроме 

вышеперечисленных способов, важным ресурсом «мягкой силы» является 

публичная дипломатия, которая включает образовательные, научные, 

культурные и медийные мероприятия, направленные на формирование 

позитивного имиджа своей страны в глазах как элиты государств, так и граждан, 

общественных организаций.   

Главной проблемой в использовании «публичной дипломатии» Норвегией, 

в отличие от таких стран, как США и Китай, является ее незаметность по ряду 

причин. Во-первых, из-за небольшого количества населения, неразвитой 

системы дипломатических представительств, а также не интегрированной 

экономики. Во-вторых, Норвегия изолирована в географическом, политическом 

и культурном плане. Более того, большая часть населения говорит по-английски 

вместо родного языка, который не очень распространен.  

Однако Норвегия имеет все необходимые ресурсы, чтобы стать одним из 

важнейших игроков на международной сцене. Несмотря на то, что по 

численности населения Норвегия занимает 117 место, она по праву может 

считаться гуманистической сверхдержавой (Humanitarian superpower).  Также, 

Норвегия известна своим бережным отношением к природе, а вопросы экологии 

оказывают существенное влияние на отношение к государству. Кроме того, 

культурное прошлое Норвегии уходит корнями к викингам, а туризм успешно 

продвигает такие национальные бренды, как лыжи и лосось. В плане экономики, 

норвежские запасы природных ресурсов достаточны для ведения экономической 

деятельности в регионе. Следовательно, эта скандинавская страна имеет 

прочный фундамент для развития и использования «мягкой мощи», с целью 

выхода в международные лидеры. 



В действительности, ярким примером «мягкой силы» Норвегии является 

ее способность вести мирные переговоры и вовлекать в них конфликтующие 

стороны. Норвегия по праву считается эффективной в плане установления 

международного мирового посредничества. Фактически, миротворческие 

усилия Норвегии набрали обороты после «холодной войны», когда она взяла на 

себя инициативу быть посредником в прекращении военных конфликтов на 

Среднем Востоке.  

В 1993 году Норвежская дипломатия достигла наивысшей точки развития 

при ведении переговоров между Палестиной и Израилем. Конфликт начался из-

за нерешенного вопроса принадлежности территорий Иудеи, Самарии и Сектора 

Газа, и далее начавшейся Палестинской интифады.   Возникает вопрос: почему 

именно Норвегия смогла помочь разрешить этот конфликт? В то время, как 

европейские государства дистанцировались от Палестинской Освободительной 

Организации, норвежские министры иностранных дел проводили неформальные 

встречи с лидерами Палестинского движения.  С другой стороны, почти с 

момента основания Израиля, Норвежская Профсоюзная Конфедерация (The 

Norwegian Confederation of Trade Unions) близко взаимодействовала с 

Израильской организацией, Гистадрутом (Histadrut). Именно поэтому Норвегия, 

как никто другой, понимала происходящее и была вовлечена в посредничество. 

В 1992 году, Терье Рёд-Ларсен, директор института FAFO в Норвегии, 

предложил основать на базе института секретный канал для переговоров между 

Израилем и Палестиной. В сентябре 1993 года, перед подписанием первых 

мирных соглашений, Ицхак Рабин и Ясир Арафат обменялись письмами о 

взаимном признании через министра иностранных дел Норвегии Йохана 

Йоргена Хольста. Помощь Норвегии в установлении контактов между 

конфликтующими сторонами принесла свои плоды: в 1993 году была подписана 

Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению (Oslo Peace 

Accords) с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта. Таким 

образом, под эгидой скандинавской страны были сделаны первые шаги на пути 

мирного урегулирования конфликта.  Созданный Норвегий секретный канал для 



контактов между Израилем и Палестиной сыграл важную роль в переговорах. 

Более того, Норвегия показала всему миру, какие результаты может принести 

проводимая ею «тайная дипломатия». После подписания соглашений Осло 1 и 

Осло 2, Норвегия часто получала просьбы быть посредником и координировать 

международные встречи, в чем активно участвовала.  Урегулирование 

израильско-палестинского конфликта – яркий пример использования «мягкой 

силы» и переговоров, который помог Норвегии обрести статус «державы-

посредника» и международное одобрение ее деятельности.  

Аналогичные мирные соглашения при посредничестве Норвегии были 

заключены между Гватемалой и Гватемальским национальным революционным 

союзом в 1996 году в Осло в присутствии министра иностранных дел Норвегии, 

а также в 2002 году между Шри-Ланкой и движением «Тигры освобождения».   

Ян Эгеланн в своей книге «Бессильная сверхдержава – могущественная 

маленькая держава» утверждает, что такая небольшая страна, как Норвегия, 

может быть более эффективной в переговорах, чем США или Великобритания 

по ряду причин: у Норвегии нет личной заинтересованности в конфликтах, 

единственная ее цель – их мирное урегулирование. Норвежские 

неправительственные организации вносят большой вклад в мониторинг 

ситуации в разных странах, что помогает в разрешении конфликтов. 

Следовательно, Норвегия может быть беспристрастным арбитром в 

миротворческих операциях, что говорит о использовании навыков дипломатии 

вместо силового воздействия.  

Норвегия создает свой позитивный образ, активно участвуя в работе 

международных организаций, в качестве их участника. Так, в период с 2016 по 

2019 год, Норвегия субсидировала «Всемирную продовольственную программу 

ООН» на сумму 237 миллионов норвежских крон в год.  Данная программа 

направлена на обеспечение питанием и образованием детей в странах Африки, а 

также на поддержание и оказание помощи жертвам при чрезвычайных ситуациях 

и военных действиях. Безусловно, такой вклад в поддержку голодающих детей, 

развитие грамотности и помощь жертвам был высоко оценен международным 



сообществом.  И в этом случае Норвегия применяет «мягкую силу» – своими 

субсидиями и помощью другим странам, она демонстрирует свою 

приверженность идеалам демократии и таким ценностям, как права человека. 

Каковы же итоги такой деятельности? Норвегия становится полноценным 

актором на международной сцене, ее участие важно для всемирных организаций, 

а другие страны прислушиваются к ее решениям и действиям, и таким образом, 

она набирает свой «политический вес». 

Продолжая разговор о членстве Норвегии в международных организациях, 

следует упомянуть следующее: Норвегия является постоянным членом Совета 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), нацеленного на региональное 

сотрудничество. Более того, Норвегия показывает повышенную 

обеспокоенность вопросами экологии. Она является участником Арктического 

Совета (Arctic Council) и организации «Полярный Взгляд» (Polar View), которые 

созданы для защиты природы северных регионов. Министерство иностранных 

дел Норвегии выделило более 14 млн норвежских крон на программу по 

сокращению экологических рисков при добыче нефти и газа в северных морях.  

Очевидно, что забота об экологии повышает престиж страны, а значит, это один 

из примеров применения «мягкой силы», ведь на данном этапе человеческой 

деятельности международное сообщество обеспокоено глобальными 

проблемами, связанными с экологией, и поощряет тех акторов, которые достигли 

в этом определенных успехов. 

Важным следствием такой активной правовой политики является 

подписание российско-норвежского договора о разделе морских пространств в 

Баренцевом море в 2010 году.  Для начала стоит разобраться в самой сути спора. 

Российская граница с Норвегией проходит по территории Варяжского залива 

(известного также как Варангер-фьорд). Однако, с определением демаркации в 

Баренцевом море были некоторые проблемы. Российский вариант границы 

исходил из того, что она имеет право на использование прибрежных вод острова 

Шпицберген, а граница была установлена еще в 1926 году и соединяла Северный 

полюс и крайнюю точку сухопутной территории.  Норвегия, напротив, 



утверждала, что граница должна проходить на равноудалении от норвежского 

Шпицбергена и российской Земли Франца-Иосифа и острова Новая Земля. 

Соответственно, возник спор из-за 175 тысяч квадратных километров 

территории Баренцева моря, на которой находятся существенные запасы 

углеводородов, топлива и природных ресурсов.  

С другой стороны, согласно 76-й статье Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года, «никто не вправе устанавливать контроль над Арктикой».  В 

этой же статье указано, что страны, которые имеют выход к Ледовитому океану, 

могут объявить своей исключительной экономической зоной территорию в 200 

милях от своих берегов. Многие страны, такие как Канада, США, Норвегия и 

Дания начали борьбу за шельф в Арктике.  Еще более 20 государств подали 

заявки в комиссию ООН по вопросам шельфа.  

Для решения вопроса о спорном участке с Россией, Норвегия проводила 

доводы и доказательства, исходя из международного права.  К примеру, 

Конвенция по континентальному шельфу 1958 года утверждала, что принцип 

«серединной линии» является ключевым.  Если были соответствующие 

документы по демаркации границ, почему спор продолжался более 40 лет? 

Возможность урегулирования спора именно в 2010 году стала возможной из-за 

ряда обстоятельств: за 40 лет произошла общая эволюция международного права 

и условия для переговоров, российско-норвежские отношения изменились в 

лучшую сторону, что позволило решить конфликт, а желание обеих стран начать 

разработку месторождений нефти и газа стали главным стимулом.  Таким 

образом, в 2010 году премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг и президент 

России Дмитрий Медведев пописали договор «О разграничении морских 

пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 

океане». Согласно договору, Россия получила более 860 тыс. квадратных 

километров, а Норвегия около 510 тыс. квадратных километров.  На совместной 

пресс-конференции Дмитрий Медведев отметил важность урегулирования 

давнего конфликта, отметив, что заключение договора должно позитивно 

повлиять на укрепление международной и региональной безопасности, а также 



на углубление взаимодействия между арктическими государствами. Итак, 

норвежцы получили контроль над территорией в Баренцевом море. Таким 

образом, мягкая сила предполагает не только культурное воздействие, но и 

поддержание своих ценностей и идеалов, а для Норвегии это – верховенство 

международного права.  

Тромсё – крупнейший город на севере Норвегии, который привлекает как 

финансовые капиталы, так и таланты в разных областях. Исследователи считают, 

что вместо того, чтобы выигрывать «региональную гонку», Тромсё следует 

переориентироваться на позиционирование себя на международной арене, ведь 

у него есть на это все причины.  Согласно результатам исследования, 

заинтересованные стороны считают, что статус «столицы Арктики» может 

привлечь инвестиции и помочь развитию бизнеса. Таким образом, были 

определены возможные пути развития бизнеса при присвоении статуса. Итак, 

Тромсё, как столица Арктики, может заниматься поиском городов и 

сотрудничества в других Арктических державах и организовать трансграничное 

сотрудничество; создать международный центр развития бизнеса в Арктике; 

стать лучшим местом для крупных предприятий в Арктике; развивать индустрию 

туризма в Арктике.   

Исходя из этого, можно заметить, что претензии Норвегии на важное место 

в Арктике и мировой политике в целом могут быть реализованы через Тромсё. И 

в этом случае норвежцы снова используют «мягкую силу», а не военное и 

экономическое давление, как это делают другие претенденты на Арктику. Чтобы 

получить статус столицы, Норвегия активизировала сотрудничество с США, 

применив навыки дипломатии. Результат не заставил себя ждать: в 2012 году, во 

время визита в Норвегию, госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила 

Тромсё – столицей Арктики, а США – ведущим государством в Арктике.  

Стороны также объявили о намерении «интернационализировать» ресурсы 

Арктики и Северного Морского пути и устанавливать правила для этого региона. 

Америка уже давно высказывала интерес по поводу этого региона, и после 

переговоров с союзницей по блоку НАТО, Норвегией, было решено начать 



мягкое «освоение» Арктики на основе взаимного признания и общих 

экономических интересов. В то время, как заявка России на территории в данном 

регионе была отклонена ООН из-за недостатка доказательств, Норвегия уже 

разрабатывала «бренд» города Тромсё, используя цифровые технологии и 

интернет, акцентируя внимание на том, что именно в Норвегии находится 

столица, а также привлекая инвестиции и создавая почву для бизнеса и 

трансграничного сотрудничества с другими регионами и странами. 

Официальный сайт Тромсё четко определил вектор своей политики: 

«Муниципалитет Тромсё работает над тем, чтобы сделать Тромсё 

привлекательным местом для более крупных компаний в нефтегазовом секторе 

для создания и развития Тромсё в качестве логистического узла для Крайнего 

Севера».  

Таким образом, норвежская политика «мягкой силы» на основе 

переговоров и поиска точек соприкосновения довольно успешна: такой сильный 

и заинтересованный в Арктике союзник, как США – не случайность, а 

продуманный выбор. Мировое сообщество признало его, ведь Норвегия 

оказывает влияние через СМИ, культурные и экономические мероприятия, 

проводимые в этом городе, ведя переговоры с другими участниками 

международных отношений, стараясь заинтересовать их в сотрудничестве с 

Тромсё. В сложившейся политической обстановке очень важно принимать 

стандарты времени и играть по «новым правилам», и Норвегия демонстрирует 

значительные успехи в адаптации и, конечно же, грамотном использовании 

инструментария «мягкой мощи».  

В заключение можно отметить, что Норвегия достигла больших успехов в 

применении «мягкой силы». Несмотря на обеспеченность природными 

ресурсами, высокие стандарты жизни и богатую историю, главной проблемой 

Норвегии была ее незаметность на международной арене, которую она решила.   

Во-первых, статус «державы-посредника» дает Норвегии возможность участия 

во многих международных процессах и урегулировании конфликтов и оказания 

влияния на других акторов для достижения своих целей. Эффективные 



переговоры и созданный Норвегией секретный канал помогли завершить 

Израильско-палестинский конфликт, что стало важным шагом на пути 

признания Норвегии как важного участника. Во-вторых, норвежское участие в 

международных организациях, а также ее щедрые субсидии в фонды помощи и 

экологические проекты тоже играют важную роль: престиж страны напрямую 

зависит от этого, поэтому участие можно считать одним из методов «мягкого 

влияния». В-третьих, именно четкое следование международному праву помогло 

Норвегии в переговорах с Россией по поводу разделения шельфа в Баренцевом 

море. «Мягкая сила» – это не только культурное влияние, но и дипломатическое 

мастерство, поиск точек соприкосновения и общих интересов, что успешно 

получилось у Норвегии. 
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