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В статье анализируются средства реализации китайской стратегии 
«мягкой силы». Охарактеризовано влияние внешнеполитической страте-
гии КНР на механизм взаимоотношений в Восточной Азии.

В мировой политике Китай выступает глобальным лидером, избегая 
при этом действий, которые могли бы быть восприняты в качестве угро-
зы. В последнее десятилетие произошло усиление влияния Китая. Это свя-
зано с ростом экономики и с применением «мягкой силы» (реклама китай-
ских ценностей за рубежом).

Методы исследования: теоретическое обобщение, анализ, синтез. Цель – 
выявление основных характеристик реализации китайской стратегии «мяг-
кой силы». Задачи: изучение особенностей взаимодействия КНР с другими 
странами, описание применения стратегии «мягкой силы» в китайских вза-
имоотношениях.

Ключевые слова: «мягкая сила», КНР, внешняя политика Китая, со-
трудничество стран.

Существенная трансформация глобальной системы международных от-
ношений и мировой финансово-экономический кризис 2008 года опреде-
лили необходимость оптимизации внешнеполитических стратегий ведущих 
государств мира. Вместе с тем на новой международной арене активизиро-
вался вопрос о внедрении качественно новых средств в функционирование 
многих государств, в том числе и методов «мягкой силы», которые широко 
используются в международных делах аналитиками и государственными 
деятелями.

Стоит отметить, что впервые данная концепция была предложена и обо-
снована Джозефом Наем для описания возможности государств получить 
желаемое при помощи сотрудничества и положительного имиджа в глазах 
других стран. «Государство может достигать желаемых для себя результа-
тов в мировой политике мирным путем, потому что другие страны – восхи-
щаясь ее ценностями, следуя ее примеру, стремясь к ее уровню процветания 
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и открытости – хотят идти за ней», – писал американский политолог в своих 
научных трудах [9. С. 152].

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [2; 4; 6; 7; 8; 12].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Эффективное использование «мягкой силы» подразумевает под собой 
внешнюю политику государства, направленную на достижение желаемых 
результатов вследствие поощрения к сотрудничеству с другими странами. 
Оно имеет три основные составляющие: 1) культура, которая понимается 
как совокупность значимых для общества ценностей; 2) политическая иде-
ология; 3) внешняя политика.

В 2003 году китайским руководством были обнародованы идеи «мир-
ного подъема», «мирного развития» и «гармоничного общества, а в китай-
ских СМИ и академических кругах активизировалась дискуссия о модели 
развития, получившее название «Пекинский консенсус» как альтернатива 
«Вашингтонскому консенсусу». Такое противопоставление получило про-
должение, когда некоторые китайские ученые и журналисты способствова-
ли формированию понятия «китайской мечты» в отличие от «американской 
мечты», что также подчеркнуть отличные ценности, идеалы и возможности 
Китая. Значительное усиление интереса высшего руководства КПК концеп-
ции «мягкой силы» произошло в период правления Ху Цзиньтао.

В октябре 2007 года на XVII съезде КПК была дана официальная ки-
тайская версия «мягкой силы», а также определены конкретные задачи ее 
осуществления: 

1) создавать систему стержневых социалистических ценностей, увеличи-
вать притягательны и цементирующие силы социалистической идеологии;

2) формировать гармоничную культуру, воспитывать цивилизованные 
нравы; 

3) широко распространять национальную культуру, строить общий ду-
ховный центр китайской нации; 

4) продвигать новаторство в культуре, усиливать жизненную силу раз-
вития культуры [3].

В нем были конкретизированы задачи развития внешней политики госу-
дарства в рамках строительства социализма с китайской спецификой.

Исходя из вышесказанного, растущий объем выделяемых средств Пеки-
ном на внешнеполитическую деятельность, не только обеспечивает пози-
ционирование КНР на международной арене в одной «весовой категории» 
с США, но и дает возможность проводить более эффективную экономику, 
нежели другие иностранные государства. 

Стратегия «мягкой силы» КНР в начале ХХІ века: хронология
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На Чжао

Аналогичная точка зрения представлена и в монографии известного 
американского специалиста по Юго-Восточной Азии Джошуа Курлянчика. 
Анализируя инструменты культурно-ценностной и экономической дипло-
матии Китая, он утверждает, что члены Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии (АСЕАН), принимая решение на переговорах в рамках союза, 
практически всегда учитывают мнение КНР. И это – несмотря на то, что 
одной из важнейших задач АСЕАН остается «смягчение» влияния великих 
держав, включая Китай, в регионе.

Таким образом, эффективным способом проявления «мягкой силы» КНР 
в Юго-Восточной Азии является большой объем экономической помощи 
беднейшим странам региона – Камбодже, Лаосу, Бирме и др. С целью повы-
шения эффективности программ экономического содействия, Пекин создал 
в структуре китайского правительства отдельный отдел, который несет от-
ветственность за результаты данного вопроса. Его сотрудники согласовыва-
ют свои проекты с конкретными внешнеполитическими стремлениями Ки-
тайского государства. Например, правительство КНР щедро финансирует 
стажировки и языковые курсы для представителей органов государствен-
ной власти и неправительственных организаций стран Индокитая и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР). Это позволяет нам сделать вывод о том, 
что страна заинтересована в расширении межгосударственных контактов.

Основными механизмами реализации стратегии «мягкой силы» КНР яв-
ляются: во-первых, проведение различных мероприятий культурного харак-
тера, которые наиболее полно представляют положительные черты китай-
ской культуры с акцентом на экономические достижения Китая; во-вторых, 
налаживание деятельности, которая связана с помощью и поддержкой таких 
областей, как здравоохранение, образование, а также туда входит оказание 
гуманитарной помощи; в-третьих, курс страны на сбалансированную поли-
тику, связанную с развитием торгово-экономического сотрудничества КНР 
с зарубежными странами, что позволяет играть определяющую роль в ре-
шении международных ситуациях и укреплять глобальную политическую 
и экономическую стабильность, о чем мы и поговорим ниже.

Во-первых, мероприятия культурного характера, которые основываются 
на многовековых культурно-исторических традициях китайской цивилиза-
ции, занимают особое место в «мягкой силе». Прежде всего, они носят уни-
версальный характер, обеспечивающий всеобъемлющее распространение их 
влияния, как на западную цивилизацию, так и на аудиторию азиатского, аф-
риканского, латиноамериканского цивилизационных государств. Ярким при-
мером в данной области Олимпийские игры, которые проходили в 2008 году 
в Пекине. КНР выделила на их проведение рекордную сумму  – 42 млрд. 
долларов. Это, с одной стороны, показало динамичное развитие китайской 
экономики, которое обеспечило мощный финансовый и индустриальный по-
тенциал; а с другой – сам объем расходов должен оказать существенный эф-
фект на формирование позитивного имиджа КНР [1. С. 41-60].
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Стратегия «мягкой силы» КНР в начале ХХІ века: хронология

Вместе с тем китайское правительство стремится не ограничиваться ис-
ключительно данными мерами. С целью обеспечения постоянной и динами-
ческой популяризации китайских традиций уже несколько лет реализуется 
проект создания во всем мире «Институтов Конфуция», первый из которых 
был открыт в 2004 году в Сеуле. На данный момент открыто 256 институтов 
Конфуция, слушателями которых являются более 120 тысяч человек, изуча-
ющих китайский язык, историю, культуру.

Огромное внимание уделяется и созданию китайского аналога CNN или 
BBC. С целью реализации этого проекта китайское правительство инвести-
ровало 6 млрд. долларов в развитие информационного государства «Синь-
хуа», газеты «Реньминь Рибао», которые занимаются созданием междуна-
родного телевизионного канала.

Второй неотъемлемой частью «мягкой» силы является налаживание 
экономического сотрудничества, причем упор делается на партнерство 
с развивающимися странами. В данном случае Китай представляет альтер-
нативный рынок сбыта их сырья. 

Согласно распоряжению МИД КНР, 30-50% рабочего времени всех ки-
тайских дипломатических представителей за рубежом должно уделяться 
именно этому аспекту, что дает положительные последствия для страны. По-
казательными результатами являются визиты китайских чиновников в стра-
ны Африки и Латинской Америки. В частности, в феврале 2009 года глава 
КНР Ху Цзиньтао совершил дипломатическое турне по странам Африки, 
посетив четыре страны: Мали, Сенегал, Танзания и Маврикий. Результатом 
визита стало предоставление китайских льготных кредитов и активизация 
инвестиционной деятельности КНР в сфере социальных и инфраструктур-
ных проектов этих стран. Активно развивается сотрудничество КНР с Ни-
герией и Кенией, странами, которые являются крупнейшими экспортерами 
нефти и природного газа в Африке. Китай предоставил масштабную по-
мощь Нигерии в борьбе с малярией, птичьим гриппом, для строительства 
железной дороги, гидроэлектростанции и других инфраструктурных про-
ектов [13].

Аналогичная модель взаимоотношений практикуется КНР во взаимо-
отношениях со странами Южной Америки – Венесуэлой и Бразилией, ко-
торые являются политическими, экономическими и энергетическими ре-
гиональными лидерами. Подтверждением этого является акцентирование 
внимания на проблеме активизации гуманитарных и культурных обменов 
между КНР и странами Латинской Америки в течение визитов китайского 
вице-президента Хи Янпина в регионы в феврале 2009 года. Практическим 
воплощением этой деятельности стало увеличение объемов предоставля-
емой Китаем гуманитарной помощи. Например, Пекин оперативно отреа-
гировал на эпидемию «свиного гриппа» в Мексике, предоставив срочную 
гуманитарную помощь в объеме 5 млн долларов.
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Реализация третьего компонента «мягкой силы» КНР особенно ярко 
прослеживается во взаимоотношениях со странами АСЕАН. Переход к ак-
тивной экспансии состоялся в декабре 1997 года, когда глава КНР Цзян Цзэ-
минь и лидеры государств АСЕАН провели первую встречу в Малайзии, 
где был подписан документ о взаимном доверии и сотрудничестве. 

Кроме того, финансовый кризис в Азии 1998 года позволил КНР проде-
монстрировать весомость своих намерений. В критический момент кризиса 
Китай не девальвировал юань, в результате чего, это могло бы окончательно 
подорвать устойчивость местных валют, более того, страна оказала необ-
ходимую материальную помощь и задекларировала готовность совместно 
двигаться к созданию Валютного фонда, независимого от стран Запада.

В 2002 году КНР заключила со странами Запада ряд соглашений, ко-
торые совершенно по-новому позиционируют ее в регионе. Например, 
«Декларация о правилах поведения в Южно-Китайском море», «Общая де-
кларация о сотрудничестве в сфере безопасности», «Меморандум о взаи-
мопонимании по вопросам сельского хозяйства». Особенно показательным 
в этом контексте является режим функционирования зоны свободной тор-
говли стран АСЕАН и КНР. На протяжении первого месяца ее работы с 1 ян-
варя 2010 года товарооборот между странами достиг 21,48 млрд долларов, 
что  на 80% больше аналогичных показателей 2009 года. Тем не менее, объ-
ем экспорта Китая в АСЕАН вырос на 52,8%, а вывоз товаров с АСЕАН 
в КНР – на 117,3%. Таким образом, широко пропагандируемая зона свобод-
ной торговли со странами АСЕАН является в определенной степени эконо-
мически выгодной для китайской стороны, но главной ее целью, учитывая 
динамику развития, является тесная зависимость экономики многих стран, 
а также развитие емкого китайского рынка.

Существенным элементом улучшения международного имиджа Китая 
является участие государства в международных организациях. Развитие 
внешнеполитического процесса в КНР в начале 21 века свидетельствует 
об уходе страны от устаревших догм. Так, в 2001 году лидер Китая не стал 
сопротивляться вступлению во Всемирную торговую организацию Тайваня. 
Кроме того, Пекин начал участвовать и в деятельности форума министров 
обороны стран АТР, на котором присутствуют и представители тайваньской 
администрации.

Во время руководства Цзян Цзэминя (1989-2002) и Ху Цзиньтао (2002-2012) 
были предприняты значительные усилия для повышения имиджа Китая 
за рубежом. В эпоху Цзян Цзэминя, особенно после 1992 года, это глав-
ным образом было связано с продвижением китайской экономики в мире, 
а также с стимулированием иностранных инвестиций и торговли. В эпоху 
Ху Цзиньтао использования «мягкой силы» было основной целью, но, тем 
не менее, международный имидж Китая не только не улучшился, но даже 
ухудшился, на что указывают, например, опросы общественного мнения 
Института Гэллапа и других подобных организаций. 

На Чжао
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Поэтому не случайно, что следующий генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин в августе 2013 года в своем выступлении отметил, что Ки-
тай должен распространять новые идеи и перспективы для развивающих-
ся стран, а также подчеркнул необходимость укрепления китайских СМИ 
путем использования инновационных методов информационно-пропаган-
дистской работы с целью распространения знаний об истории и современ-
ном развитии Китая на международном уровне. 

В январе 2014 году на совещании Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин го-
ворит о необходимости увеличения финансирования для этих целей и о том, 
что Китай должен быть известен в свете как цивилизованная страна с бога-
той историей, как государство с развитой экономикой, культурного процве-
тания и единства, которой руководит эффективное правительство. Кроме 
того, китайский лидер отметил, что социалистический Китай должен вос-
приниматься в мире как ответственная страна, которая выступает за мир 
и развитие, как гарант международной справедливости и правосудия, в це-
лом является огромным вкладом в развитие человечества. 

Он указывает на повышение роли «мягкой силы», в которой выделяется 
три ключевых момента: 

1) создание правильной истории Китая, то есть единого варианта по-
нимания традиционной китайской культуры для мировой аудитории (для 
осуществления этой работы Институты Конфуция и китайские культурные 
центры являются важнейшими инструментами);

2) концепция «китайской мечты», которая используется для экономиче-
ского сотрудничества с акцентом на партнерстве и развития (например, гео-
экономический мегапроект «Один пояс, один путь». В отличие от полити-
ки конфронтации в годы холодной войны концепция проекта сосредоточена 
на экономическом сотрудничестве и не связана с идеологией стран. Более 
того, утверждается, что это не просто Европейско-Азиатский проект, а но-
вый тип международных отношений с общностью интересов, который по-
может положить конец не только запугиванию слабых государств сильными, 
но и устранить политическую и экономическую неравенство старого порядка; 

3) концепция «богатая страна, сильная армия», где фокусируется готов-
ность Китая бороться для защиты своих интересов, а для мировой ауди-
тории – это сообщение о стремлении Китая к «мирному подъему» своей 
международной мощи и воздействия.

Сегодня рейтинг Китая мире в целом положительный, хотя данные 
существенно отличаются в разных странах и регионах. В 43 странах 49% 
публикаций в СМИ выражают положительное мнение о Китае, а 32% от-
рицательными, но общий имидж Китая в Соединенных Штатах и Европе 
в основном отрицательный. Только 35% американцев имеют позитивный 
взгляд на Китай, в то время как 55% отрицательный. Более отрицательно 
относятся республиканцы (65%), а демократы (53%) и независимые (51%). 
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Интересно отметить, что имидж Китая в США стал более негативным в по-
следние годы, потому что раньше, в 2011 году, половина американцев по-
ложительно относились в Китай. Примерно половина или более половины 
опрошенных в Италии, Германии, Польши, Испании и Франции негативно 
относятся к Китаю. Только Великобритания является единственной страной 
Европейского Союза, в которой мнение о Китае приближается к благопри-
ятному [14].

Общая динамика развития китайской экономики позволяет утверждать, 
что в ближайшем будущем влияние Китая в регионе будет близок к влиянию 
США и Японии. Китай в США, Индонезии и Вьетнаме уже опережает Юж-
ную Корею по уровню своей экономической привлекательности. Пока Ки-
тай отстает от США и Японии в популяризации университетской системы 
образования и научных технологий, хотя японцы, индонезийцы и вьетнам-
цы считают, что влияние Китая в этих сферах уже можно сравнить с США. 
Также значительно китайская «мягкая сила» уступает США, Японии и Юж-
ной Кореи в сфере поп-культуры. Но наиболее слабым местом в китайской 
концепции «мягкой силы» является ее политическая составляющая. 

Это указывает на доминирование в Китае западной философии и отсут-
ствие на сегодняшний день таких ценностей, которые были бы интересны 
миру и раскрывает тот факт, что сам Китай по-прежнему находится на эта-
пе глубоких социально-экономических и политических преобразований. На 
практике дальнейший рост «мягкой силы» может сдерживаться тем, что 1) 
прагматические политические ценности быстрого экономического роста 
Китая привлекательны в основном для авторитарных элит; 2) миропорядок, 
основанный на старой иерархии и реалистической традиции с акцентом 
на абсолютном национальном суверенитете, вряд ли совместим с трансна-
циональными нормами развивающихся стран. 

В последнее десятилетие новая национальная стратегия направлена 
на трансформацию Китая от регионального государства в мирового лидера. 
Согласно данной стратегии до 2020 года будет достигнут уровень среднеза-
житочного общества, что повысит совокупную мощь государства посред-
ством подъема экономики, науки и образования, превратит Китай в привле-
кательную страну в мире [5].

Сегодня «мягкая сила» Китая зависит от трех ресурсов: 1) китайская 
модель развития (социализм с китайской спецификой, «Пекинский консен-
сус»); 2) теория мирного развития во внешней политике («мирный подъем 
Китая» и «гармоничный мир»; 3) ценности китайской цивилизации.

Осознавая преимущества «мягкой силы», китайские руководители стре-
мятся углубить отношения со всеми регионами мира, в частности, развива-
ющимися (Африка, Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и др.). 
Официальный Пекин использует различные инструменты для того, чтобы 
еще больше увеличить свое влияние, включающий экономические стиму-
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лы, военное сотрудничество и культурное влияние. Хотя эти отношения 
в значительной степени основываются на торгово-экономическом сотруд-
ничества, Китай также стремится использовать механизмы региональной 
экономической интеграции и обеспечения безопасности, подчеркивая осно-
вополагающую роль ООН, а также путем участия в гуманитарных миссиях, 
предоставление льготных кредитов и облегчения бремени задолженности, 
увеличение культурных программ и научных обменов [13. С. 307].

Подводя итоги, на сегодня можно констатировать появление на мировой 
арене нового китайского феномена под названием «мягкая сила», который 
стремится стремительно выйти на уровень, аналогичный влиянию европей-
ских стран. Особую привлекательность обеспечивают экономические успе-
хи страны и устойчивость китайской экономики относительно современно-
го мирового экономически-финансового кризиса, во-вторых, конкурентным 
преимуществом китайской «мягкой силы» является то, что параллельно 
со стремлением повысить геополитический рейтинг Китая, четко просле-
живается тенденция по развитию гармоничных отношений с другими ци-
вилизационными государствами. Это непосредственно способствует укре-
плению международной стабильности, безопасности и взаимопониманию.
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STRENGTH OF «SOFT FORCE»  
PRC AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY: 

CHRONOLOGY

The article analyzes the means of implementing the Chinese strategy of “soft 
power”. The influence of China's foreign policy strategy on the mechanism of 
relations in East Asia is characterized.

In world politics, China is a global leader, while avoiding actions that could 
be perceived as a threat. In the last decade, there has been an increasing influence 
of China. This is due to the growth of the economy and the use of “soft power” 
(advertising of Chinese values abroad).

Research methods: theoretical generalization, analysis, synthesis. The goal is 
to identify the main characteristics of the implementation of the Chinese strategy 
of “soft power”. Tasks: to study the features of China's interaction with other 
countries, a description of the application of the “soft power” strategy in Chinese 
relations.
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