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аспирант кафедры политологии Востока 
Московского государственного

университета им. М.В. Ломоносова,
 Россия, г. Москва

РОЛЬ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  
В СТАНОВЛЕНИИ КНР  

КАК ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРА

2020 год стал для Китая одним из самых значимых периодов в вопросах 
укрепления позиций на международной арене. Решительное и эффективное 
подавление пандемии коронавируса внутри страны, гуманитарная и эконо-
мическая помощь иностранным государствам в борьбе с COVID-19, науч-
ный и мобилизационный вклад в мировую систему здравоохранения, планы 
по строительству «Шелкового пути здоровья» – все эти элементы поли-
тики «мягкой силы» сыграли свою роль в улучшении имиджа КНР. В данной 
статье мы проанализируем новые инструменты «мягкой силы» китайской 
дипломатии в контексте внешнеполитических амбиции Поднебесной.

Ключевые слова: Китай, «мягкая сила», дипломатия, коронавирус, пан-
демия.

За последние десятилетия Китай сформировал собственную уникаль-
ную систему инструментов политики «мягкой силы», отличную от моделей 
США, Европы, Японии и Южной Кореи. Стратегия «Один пояс, один путь» 
(一代一路), включающая в себя построение Экономического Пояса Нового 
Шелкового пути (新丝绸之路经济带) и Морского Шелкового пути XXI века 
(21世纪海上丝绸之路), концепция Сообщества единой судьбы человечества 
(人类命运共同体) – все эти внешнеполитические доктрины КНР в первую 
очередь отличает глобальность и космополитизм. В этом контексте не стал 
исключением другой инструмент китайской «мягкой силы», вынужден-
но вышедший на первый план в 2020 году, – так называемая медицинская 
дипломатия. Именно она стала одним из главных факторов усиления КНР 
на мировой арене. «Мягкую силу» медицинской дипломатии Китая можно 
разделить на несколько элементов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11].
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Однако проблему медицинской дипломатии как инструмента «мягкой 
силы» нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

I. Успехи Китая в борьбе с пандемией как инструмент «мягкой силы». 
В конце 2019 г. в китайском городе Ухань вспыхнула пандемия нового типа 
коронавируса, впоследствии распространившаяся на весь мир. Благодаря 
оперативному закрытию Уханя и провинции Хубэй, введению режима каран-
тина по всей стране, а также полной мобилизации всех государственных и об-
щественных институтов, уже к апрелю 2020 г. Китаю удалось локализовать 
эпидемию и свести к минимуму число новых случаев заражения.

В то же время в мире пандемия только набирала обороты, и уже к сере-
дине весны 2020 г. Италия, а затем и США в несколько раз обогнали КНР 
по количеству зараженных и умерших от COVID-19. Западные медиа, по-
литики и общественные организации начали обращать внимание на различ-
ные методы противодействия пандемии, к которым обращался Китай и дру-
гие страны. Способность китайских властей в кратчайшие сроки закрыть 
многомилионный город на карантин и мобилизовать весь социум одновре-
менно поражали и воодушевляли европейцев и американцев.

Так, например, оценил предпринятые КНР действия глава Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус: «Я помню, как 
представитель Великобритании заявил на конференции, что действия Ки-
тая были героическими, потому что, когда вы закрываете такой город, как 
Ухань, вы ожидаете серьезных экономических и социальных последствий. 
Но Китай принял необходимые меры, которые способствуют укреплению 
безопасности в мире, и отрицать их неправильно» [14].

Мировые СМИ обращали внимание не только на возможности государ-
ственной машины КНР, но и на китайскую систему здравоохранения. Такую 
оценку китайским больницам, которая потом разошлась по СМИ, дал руко-
водитель исследовательской группы ВОЗ Брюс Эйлвард, посещавший Ки-
тай в феврале: «Если я заражусь вирусом, надеюсь, что меня будут лечить 
в Китае. Я спросил врачей, сколько в больнице аппаратов ИВЛ? Они мне 
ответили, что 50-60. На вопрос, сколько у них имеется аппаратов ЭМО (Экс-
тракорпоральная мембранная оксигенация), мне ответили «5». Даже в пяти 
европейских больницах вы не найдете столько же оборудования, сколько 
в одной китайской» [13].

Коллапс системы здравоохранения США, главного экономического 
и торгового противника Поднебесной, контрастировал с успехами противо-
эпидемической борьбы Китая, в результате чего имидж Поднебесной на ми-
ровой арене только усиливался. Таким образом достижения в подавлении 
COVID-19 стали фактором «мягкой силы» КНР.

II. Роль международного сотрудничества в медицинской дипломатии 
КНР. С самого начала пандемии КНР активно сотрудничала с ВОЗ, другими 
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международными организациями и правительствами иностранных государств 
в вопросах исследования, профилактики и борьбы с COVID-19. Одним из эле-
ментов международного сотрудничества в области здравоохранения стала 
гуманитарная помощь Китая наиболее пострадавшим от коронавируса стра-
нам – один из ключевых инструментов китайской «мягкой силы».

«Международное сообщество должно активизировать свои действия 
и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять 
распространение эпидемии. Китайская сторона готова делиться с заинте-
ресованными странами практикой в сфере профилактики и контроля забо-
левания, развивать исследования и разработки в области создания вакцин 
и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, 
где произошла вспышка заболевания» [16], – заявил Председатель КНР Си 
Цзиньпин на экстренном саммите лидеров G20 в марте 2020 г.

К 31 марта 2020 г. китайское правительство предоставило 120 странам 
и 4 международным организациям хирургические маски, респираторы, за-
щитные костюмы, наборы для тестирования нуклеиновых кислот, аппараты 
ИВЛ и другую помощь [17]. Кроме того, в формате видеоконференций ки-
тайские врачи и ученые регулярно делились опытом и знаниями в области 
тестирования, отслеживания контактов, мер профилактики и контроля, кли-
нического лечения коронавируса с иностранными коллегами. Страны Юж-
ной и Юго-Восточной Азии были основными получателями медицинской 
помощи Китая.

Европа стала главным полем дипломатической битвы Китая и США. 
Китайское правительство и частные компании (например, Huawei, Alibaba) 
направили миллионы масок, тестов и других медицинских изделий в Ита-
лию, Испанию, Францию, Германию, Бельгию, страны Восточной Европы. 
Правительства Сербии, Венгрии и Чехии поблагодарили Китай за его ме-
дицинскую помощь и, напротив, критиковали Евросоюз за его запоздалый 
инертный бюрократизм в борьбе с пандемией [10].

В то же время США показали себя не с лучшей стороны и однозначно 
проиграли Китаю в борьбе «мягких сил» в глазах европейцев. Так, например, 
в марте американские военные вывезли из Италии, где вспышка COVID-19 
достигала своего пика, 500 тыс. «тампонов», которые используются в про-
цессе тестов на коронавирус. Тогда же мировым СМИ стало известно, что 
США пытались выкупить у немецких фармакологических компаний тех-
нологию вакцины от коронавируса, чтобы присвоить это достижение себе. 
Все эти действия не только наносили имиджевый урон США, но и демон-
стрировали превосходства китайской дипломатии и «мягкой силы».

III. Интеграция концепций и будущее политики «мягкой силы» КНР. 
В условиях экономического кризиса и эпидемиологических сложностей, 
возникающих в международной торговле, Китай вынужден временно откла-
дывать реализацию программы «Один пояс, один путь». Однако руководство 
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КНР уже готовится к интеграции медицинской дипломатии в эту концепцию. 
Речь идет о «Шелковом пути здоровья» (健康丝绸之路), в рамках которо-
го Китай планирует распространять свои вакцины и медицинские изделия 
в развивающихся странах, тем самым повышая свой авторитет в мире [15]. 
В рамках это программы Китай на начальном этапе предоставит 10 млн доз 
препарата от коронавирусной инфекции развивающимся государствам.

Рассматривая будущее Китая на мировой арене в контексте «мягкой 
силы», нельзя забывать о намерениях китайского руководства провести 
Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Если планы КНР не изменятся, 
то эта Олимпиада станет самым крупным международным событием с мо-
мента пандемии. Тот факт, что это событие произойдет в Пекине, только 
увеличивает имидж Китая на мировой арене.

Подводя итоги, можно сказать, что медицинская дипломатия вместе 
с другими элементами «мягкой силы» и внешней политики создала об-
ширное геополитическое пространство для Китая как глобальной мировой 
державы. Эта стало возможным благодаря тому, что китайская дипломатия 
создала благожелательный образ Поднебесной среди многих стран между-
народного сообщества. Кроме того, критика Китая в вопросах пандемии со 
стороны США была однозначно подавлена числом поддерживающих КНР 
стран, которые получали и продолжают получать помощь от Поднебесной. 
«Мягкая сила» Китая в области глобального здравоохранения помогла стра-
не извлечь максимальную пользу из чрезвычайной ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса, и получить политическую и экономическую 
возможность расширить свое влияние в глобальной мировой политике.
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2020 has become one of the most significant periods for China in strengthening 
its position in the international arena. Resolute and effective suppression of the 
coronavirus pandemic within the country, humanitarian and economic assistance 
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to foreign countries in the fight against COVID-19, scientific and mobilization 
contributions to the global health system, plans to build the «Silk Road of Health» – 
all these elements of the “soft power” policy played their part. role in improving 
the image of the PRC. In this article, we will analyze the new instruments of «soft 
power» of Chinese diplomacy in the context of China’s foreign policy ambitions.
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	1.pdf
	18.pdf

