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МЯГКАЯ СИЛА В ПОЛИТИКЕ КНР  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

В статье раскрываются основные инструменты мягкой силы Китая, 
применяемые в азиатско-тихоокеанском регионе. В первую очередь сре-
ди них выделяются такие как превентивная дипломатия, экономические 
проекты, участие в международных организациях, распространение ки-
тайского языка и культуры (посредством системы образования и пр.), ис-
пользование института масс-медиа. Делается вывод об эффективности 
применяемых инструментов в АТР.

Ключевые слова: мягкая сила, Китайская Народная Республика, Азиат-
ско-Тихоокеанский регион.

В современной международной системе применение такого ресурса го-
сударств как «мягкая сила» стало нормой процесса взаимодействия между 
государствами и их влияния на других мировых субъектов. Применение 
этого инструмента во внешней политике Китая в первую очередь связано 
с претензией этого государства на статус мирового лидера. Указанный ста-
тус предполагает активный поиск союзников и привлечение на свою сторо-
ну других международных субъектов не путем завоевания, а демонстрации 
своего авторитета и формирования позитивного образа успешной полити-
ческой системы, модели и нормы которой стоит адаптировать. Особенно 
важной эта задача представляется для Китая в рамках Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР), являющегося ареалом его доминирующего интереса 
и зоной ближайшего соседства.

Это делает изучение мягкой силы КНР в азиатско-тихоокеанском регио-
не актуальной задачей исследования и позволяет сформулировать соответ-
ствующую цель исследования. 

Цель статьи – выявить составляющие мягкой силы Китая в АТР.
Соответственно, задачи статьи:
1. Обозначить понятие «мягкой силы» и основных ресурсов, которые 

она включает.
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2. Рассмотреть основные элементы мягкой силы, применяемой КНР 
в азиатско-тихоокеанском регионе.

Объектом исследования является мягкая сила современных государств, 
предметом ее составляющие, используемые Китаем в АТР.

Методология исследования предполагает работу в рамках неолибераль-
ного подхода теории международных отношений, в рамках которого было 
сформировано понятие мягкой силы. Методиками работы являются обще-
научные методы анализа, сравнения, дифференциации, позволившие вы-
явить основные составляющие китайской мягкой силы в АТР.

Теоретической базой работы стали труды Дж. Ная, И. Маннерса [10; 16; 
17], определявших понятие мягкой силы, а также работы отечественных авто-
ров Морозовой Н.В., Подоляк Д.В., Бояркиной А.В., Лыкова К.Ф, Печерицы 
В.Ф. [1; 3; 9; 11], продолживших изучение этого понятия в целом и в контексте 
применения этого инструмента Китайской Демократической Республикой.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 6; 7; 12; 13; 14; 15].

Однако проблему мягкой силы в политике КНР в азиатско-тихоокеан-
ском регионе нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объ-
ективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохра-
нять высокий уровень актуальности.

Реализуя первую задачу статьи, отметим, что Дж. Най определял мяг-
кую силу как «способность сделать свою политику настолько дружелюбной 
и привлекательной, что сообщество захочет помочь вам в достижении общих 
целей» [17. С. 5-6]. При этом, по его мнению, «поощрению сотрудничества 
помогают симпатия к разделяемым общим ценностям, чувство долга и пони-
мание необходимости достижения этих ценностей. Идеи и идеалы, форми-
рование которых обусловлено воздействием «мягкой силы», могут повлиять 
на весь спектр поведения – от принуждения до притяжения» [17. С. 7].

Таким образом, в концепции Дж. Ная мягкая сила отличается от «жест-
кой» методами своего применения, но в общем итоге она также может при-
нуждать других субъектов к действиям, необходимым использующему ее 
субъекту. Эту принцип прагматизма ставил в основу определения мягкой 
силы другой западный автор И. Маннерс. В своих работах он писал о том, 
что «мягкая сила – это ресурсный инструмент национальной внешней по-
литики, который следует выбирать и использовать вместе с жесткой силой» 
[16. С. 179]. Цель, которая реализовывалась на основе применения этого 
инструмента, могла быть как «хорошей», так и «плохой».

При этом он не отрицал многообразие ресурсов мягкой силы. Сам ав-
тор понятия, Дж. Най, выделял три главные группы ее инструментов. В них 
включались такие фундаментальные понятия как культура, внешняя поли-
тика государства (в частности, ее экономическая составляющая) и полити-

Мягкая сила в политике КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе



1508  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

Юйхань

ческие ценности, распространение которых определялось как одно из глав-
ных достижений мягкой силы государства [10. С. 38].

Конкретизируя этот список инструментов мягкой силы, отечественная 
исследовательница Н.Ю. Маркушина приводит такие каналы ее продвиже-
ния как гражданское общество (религиозные и гражданские институты), 
а также «сотрудничество с международными организациями, средствами 
массовой информации, экономической помощью, личные контакты, мо-
бильность и публичную демократию» [8. С. 114].

Представленный список не противоречит трем группам инструментов 
мягкой силы Дж. Ная, а напротив, делает его более предметным, что мо-
жет стать основой для распространения мягкой силы Китая. Немаловажно, 
что  именно с этим государством, помимо самих США, автор понятия мяг-
кой силы его ассоциировал. Это создает теоретическую основу для дальней-
шего ее рассмотрения в контексте ее применения КНР.

Набор инструментов мягкой силы Китая, которые это государство ис-
пользует для усиления своих позиций в азиатско-тихоокеанском регионе, 
соответствует приведенным ранее ее составляющим. Среди них также 
можно выделить дипломатические направления внешней политики КНР 
(в частности, превентивную дипломатию, особенно актуальную в рамках 
АТР), активное участие в работе международных организаций, распростра-
нение элементов своей культуры (особенно языка), экономические проекты 
и гуманитарную помощь, работу средств массовой информации и прочие. 
Для того, чтобы охарактеризовать особенности их применения в рамках 
АТР, кратко рассмотрим каждый из названных инструментов.

Применение Китаем мягкой силы основано на идеях китайских древних 
философов (таких как Лао Цзы), которые определяли важной составляю-
щей государственной стратегии умение не только воевать, но и использо-
вать слабые стороны противника [3. С. 51]. В современной интерпретации 
это находит свое отражение в превентивной дипломатии, которую активно 
проводит китайское государство. В раках АТР этот инструмент особенно 
важен, так как регион включает большое количество государств, различаю-
щихся между собой режимными и политико-системными характеристика-
ми, уровнем экономического развития и особенностями культуры. 

Ключевыми проблемами АТР на сегодняшний день исследователи счи-
тают такие как северокорейская ядерная программа, территориальные спо-
ры в Южно-Китайском море, пиратство и ряд других [1. С. 20]. Применение 
Китаем превентивной дипломатии находит свое выражение в ряде из них, 
например, в политике, проводимой им по отношению к решению ядерной 
проблемы. Так, именно Китай в свое время стал первым и главным ини-
циатором шестисторонних переговоров по этой проблеме, которые стали 
важным прецедентом по решению международных конфликтов в таком рас-
ширенном формате. Также, одним из последних примеров можно назвать 
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участие Китая в обеспечении деэскалации напряженности между Северной 
и Южной Кореями, которая усилилась летом 2020 года [4].

В целом можно отметить, что политика Китая в отношении КНДР носит 
«мягкий», ориентированный на усиление ее влияния характер. Еще одним 
ее аспектом является экономическая и гуманитарная помощь. Так, более 
90% северокорейской внешней торговли приходится именно на Китай, что 
делает его влияние достаточно значимым и материально-обоснованным. 
В целом же, в масштабах АТР (как и всего мира) КНР занимает первое ме-
сто по динамике своего экономического развития, что делает его привлека-
тельным партнером и для таких постоянных союзников США, как Респу-
блика Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, а также для большинства 
стран азиатско-тихоокеанского региона.

Следствием этой экономической привлекательности КНР стало подпи-
сание четырнадцатью (помимо самого Китая) государствами, иницииро-
ванного им самого масштабного в мире Соглашения о свободной торговле 
(ВРЭП), охватившего все государства АСЕАН, а также четыре названные 
выше [5]. Приведенный пример, а также факт многочисленных экономиче-
ских проектов и договоренностей Китая, реализующимися с большинством 
государств АТР (в том числе со странами Южной Америки), является сви-
детельством значительности его экономического инструмента мягкой силы.

Помимо указанного соглашения Китай принимает активное участие 
в работе международных организаций и форумов, объединяющих государ-
ства АТР, таких как АТЭС, АРФ, ШОС. Они позволяют усиливать не только 
его экономическое, но и политическое влияние.

Другим направлением распространяющейся мягкой силы КНР является 
ряд направлений ее культурного воздействия. К ним можно отнести сферу 
образования Китая, предполагающую работу по двум направлениям: при-
глашение иностранных обучающихся из-за рубежа, и, напротив, отправку 
китайских студентов для обучения в другие страны мира. Основным на-
правлением обучающихся в КНР иностранцев является изучение китай-
ского языка и культуры, что, очевидно, способствует распространению ее 
влияния. 

Важным способом распространения китайского языка и культуры яв-
ляется активно развивающаяся сеть Институтов Конфуция, число которых 
в конце 2016 года достигло 510, включавших порядка двух миллионов уча-
щихся [9. С. 109]. Свидетельством эффективности этой деятельности в АТР 
является тот факт, что на сегодняшний день китайский язык является глав-
ным языком торговли в этом регионе.

Последним не названным инструментом китайской мягкой силы в АТР 
являются СМИ. Значимость этого ресурса осознается китайским руковод-
ством в связи с чем им проводится активная политика дифференциации ме-
диа-контента и создания автономных медиа-продуктов для внутреннего ис-
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пользования и для зарубежной аудитории. На сегодняшний день китайские 
СМИ работают на 43-х языках мира. Их офисы находятся в зарубежных 
государствах, в том числе относящихся к АТР [11]. Представительство ин-
формационного агентства «Синьхуа» находится даже в таком «закрытом» 
государстве как КНДР.

Таким образом, мягкая сила КНР применяется на сегодняшний день 
по всему миру. Азиатско-Тихоокеанский регион в этом контексте является 
предметом ее особого интереса, так как включает в себя ряд имеющих непо-
средственное отношение к нему проблемных вопросов и обладает потенци-
алом распространения, его доминирующего экономического и культурного 
влияния. Все это делает работу по распространению ее мягкой силы в АТР 
приоритетной для руководства КНР и предполагает широкий спектр при-
меняемых им инструментов.
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SOFT POWER IN CHINA’S POLICY  
IN THE ASIA-PACIFIC REGION

The article reveals the main tools of China’s soft power used in the Asia-
Pacific region. First of all, such as preventive diplomacy, economic projects, 
participation in international organizations, the spread of the Chinese language 
and culture (through the education system, etc.), and the use of the institution of 
mass media stand out among them. A conclusion is made about the effectiveness 
of the tools used in the APR.
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