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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «сила» в межгосударственных отношениях имеет ряд различных 

значений. С древних времен зарождения государственности и на протяжении 

тысячелетий сила традиционно означала военную мощь, физическое насилие. 

Однако на рубеже XX-XXI веков в теории международных отношений военное 

восприятие силы сменяется новым, переосмысленным и мирным пониманием. 

Концепция жесткой силы (hard power), подразумевающая принуждение и 

опирающаяся на угрозу применения военной мощи, устарела. На смену ей 

приходит мягкая сила (soft power), которая базируется на принципах взаимной 

симпатии субъектов международных отношений и способствует усилению 

влияния государства на основе его позитивного имиджа.  

В современном мире, в условиях глобализации, когда чрезвычайно велик 

уровень взаимозависимости стран друг от друга, внешнеполитический потенциал 

государства измеряется не количеством военной техники, не дальностью полета 

ракет, а привлекательностью его модели развития.  

Инструменты «мягкой силы» позволяют государству достичь желаемых 

результатов во внешнеполитической деятельности, не применяя военное мощи и 

других методов насилия. 

Феномен «мягкой силы» напрямую связан с процессом глобализации, которая, 

будучи всеобъемлющим явлением, объективно не может быть остановлена или 

даже на время свернута ни одним из государств. Таким образом, изоляция – 

прямой путь к деградации. В современном мире международные отношения 

должны строиться на принципах взаимовыгодного сотрудничества и 

максимальной интеграции участников.  

Именно то государство, которое может предложить лучшие перспективы 

своим союзникам и разработать привлекательную модель развития, будет 

наиболее успешным в современном мире. Неспособность применения «мягкой 
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силы» для того, чтобы привлечь других стран в свою сферу влияния – 

проигрышный путь, который ведет к снижению роли государства в 

международных делах. 

Рост экономической мощи современного Китая способствует росту китайского 

влияния и укреплению его внешнеполитических позиций в мире. Понимая, что 

представители западных держав весьма критично относятся к китайскому 

политическому режиму, Китай старается «очаровать» мир своей традиционной 

культурой и ценностями, распространить как можно шире сведения о своем 

богатом культурном наследии и зарекомендовать себя как мирного и 

ответственного участника международных отношений. 

Вопрос о применении «мягкой силы» в политике Китая весьма актуален. 

Китай сегодня демонстрирует колоссальный успех на пути достижения своих 

целей по созданию привлекательного имиджа государства и превращения в 

достойного конкурента сверхдержавам. Китай, та страна, которая провозгласила 

главным принципом международного взаимодействия – принцип мирного и 

равноправного сотрудничества. Успех китайской дипломатии и усиления 

внешнеполитического положения страны подтверждает эффективность 

использования средств и инструментов стратегии «мягкой силы», которым и 

посвящена данная работа.  

Авторство понятия «мягкой силы» принадлежит американскому политологу, 

профессору Гарвардского института Джозефу С. Наю. О концепции «мягкой 

силы» он впервые упомянул в своей работе в 1990-х годах, что послужило 

дальнейшему распространению исследований данного феномена по всему миру.  

Сегодня «мягкая сила» является одним из основных элементов различных 

национальных стратегий в области внешней политики. 

Понятие «мягкая сила» широко используется в журналистике  и научных 

работах, но универсального смыслового значения для него не выработано.  
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В работах отечественных исследователей также нет единого взгляда на 

определение «мягкой силы». Согласно Г.Ю. Филимонову понятие «мягкая сила» 

есть понятие символическое, отражающее американское политическое мышление 

и представление  американцев о невоенных составляющих внешнеполитической 

мощи
1
. 

К.И. Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным 

делам, видит  «мягкую силу» как гражданское общество, включающее в себя 

институты и структуры, способное определять внешнюю политику страны. 

Среди политологов Китая также нет общепризнанного определения «мягкой 

силы». Например, исследователь Янь Сюэтун, считает что «мягкая сила» это 

эквивалент политической силы государства. При этом в сравнении с 

экономической силой, она слабее, а по сравнению с военной мощью, наоборот 

сильнее.  

Тема «мягкой силы» привлекает достаточно большой круг ученых, которые 

активно проводят исследования в этой области. Среди ученых, изучающих 

феномен «мягкой силы» есть как зарубежные, так и отечественные авторы. Среди 

них наиболее активно занимающихся  вопросами «мягкой силы» можно выделить 

А.В. Ломанова, Г.Ю. Филимонова, В.И. Абрамова, О.Н. Борох, А.М. Бобыло, О.Ф. 

Русакову, С.В. Михневич, Дж. Ная, Д. Галларотти, Колин Грей, Лю Цзайци, и 

других. 

Цель работы – определить роль и значение инструментов «мягкой силы» в 

укреплении Китаем своего международного положения. 

Объект исследования : внешняя политика КНР на рубеже XX-XXI веков. 

Предмет исследования: ресурсы и инструменты политики «мягкой силы». 

                                                             
1
 Филимонов Г.Ю. Актуальные вопросы формирования стратегии «мягкой силы» во внешней политике Российской 

Федерации» // Закон и право. – 2013. – № 9. – С. 7-16.  
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Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть исходную концепцию «мягкой силы» Дж. Ная и 

интерпретации этой концепции другими западными авторами 

2. Дать понимание концепции «мягкой силы» в Китае 

3. Выявить особенности понятия «мягкой силы» применяемого КНР 

4. Раскрыть основные инструменты реализации политики «мягкой 

силы» в КНР 

5. Показать влияние инструментов «мягкой силы» на положение 

современного китайского государства на международной арене 

В соответствии с выше обозначенными задачами, работа имеет следующую 

структуру: 

В 1 главе «Концепция «мягкой силы» в международных отношениях: 

теоретический аспект» дано представление о китайской традиции ведения  

внешней политики, рассмотрена исходная концепция «мягкой силы» Дж. Ная. 

Также представлено понимание концепции «мягкой силы» отечественными 

авторами, раскрыты взгляды современных китайских ученых в отношении 

«мягкой силы» и выявлены особенности китайской концепции «мягкой силы». 

Во 2 главе  «Мягкая сила» как инструмент внешней политики Китая на рубеже 

XX-XXI веков» перечислены основные инструменты и механизмы китайской 

политики «мягкой силы», способствующие укреплению международного 

положения Китая, а также выделены важнейшие направления, по которым данная 

стратегия реализуется.  

Методологической основой работы являются следующие методы: 

исторический, сравнительный, социологический, статистический и 

компаративный. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В МЕЖДУНАРОДНЫХ              

ОТНОШЕНИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В современной теории международных отношений концепция «мягкой силы» 

за короткий срок сумела приобрести несравненно широкую популярность. 

Введенное Дж. Наем
2
 в научный оборот в 1990-х годах понятие «мягкая сила», 

сегодня представляет собой актуальную тему академических дискуссий, является 

объектом научного исследования и анализа со стороны международных экспертов, 

появляется в официальных документах, определяющих стратегии внешней 

политики самых разных государств. 

 Согласно Наю, суть «мягкой силы» составляют убедительность и 

привлекательность государства. Реализация «мягкой силы» выглядит следующим 

образом: государства и даже негосударственные субъекты стремятся создать 

привлекательный имидж и сформировать политические предпочтения и взгляды 

других государств посредством убеждения и притяжения, а не принуждения, с 

тем, чтобы они в большей степени соответствовали или имели благоприятный 

взгляд на укрепляющуюся власть. Стремление к легитимности, лидерству и 

авторитету - это именно то, что заставляет сегодня государства проводить 

внешнюю политику, используя невоенные подходы и стимулы
3
. 

Сформулированная на Западе концепция «мягкой силы» находит свое 

отражение во внешней политики восточных государств. Данная концепция, её 

возможности и перспективы использования для обеспечения национальных 

интересов активно обсуждаются в политических и академических кругах 

большинства восточных стран
4
. В частности, о «мягкой силе» все чаще говорит 

политическая элита КНР. В данной ситуации весьма справедливо и уместно 

                                                             
2
 Джозеф Най / Joseph S. Nye – бывший помощник Госсекретаря США и позднее Министра Обороны США, глава 

Национального Комитета по Разведке, член Американской академии искусств и науки Дипломатической академии 

США, автор 13 книг, в которых затронуты наиболее актуальные вопросы современного мирового порядка. 
3
 Chin-Hao Huang. Сhina’s soft power in East Asia // The national bureau of Asian research. – 2013. – p. 5-6. 

4
 «Мягкая сила» в азиатско-тихоокеанском региональном контексте. Теоретическая адаптация и национальные 

практики: монография / С.К. Певцов, А.М. Бобыло, Л.Р. Рустамова и др. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 

2016. – С. 4. 
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высказался бывший сотрудник миссии КНР в ЕС Ван Ювей о том, что «немногие 

положения западных теорий международных отношений смогли столь широко и 

глубоко проникнуть в китайскую риторику за последние года»
5
.  

Однако ее освоение не сводится к простому копированию или механическому 

заимствованию положений исходной модели. Речь в данном случае, скорее, 

может идти о многочисленных импровизациях на общую тему.  

Утверждение Дж. Ная относительно универсальности и соответствия его 

теории интересам любых стран, групп или отдельных индивидов  может быть 

опровергнуто разнообразием «национальных» подходов и стратегий «мягкой 

силы» восточных государств, все активнее включающихся в конкурентную 

борьбу за привлекательность. Анализ этого, набирающего силу состязания, как 

отмечает целый ряд исследователей, позволяет обнаружить вместо универсальной 

концепции появление стратегий с явно выраженными национальными 

специфическими чертами той или иной страны, дополняющими и зачастую 

существенным образом модернизирующими исходную идею
6
.  

Прежде всего, это связано с тем, что большинством восточных государств 

идея «мягкой силы» была воспринята не в качестве внешней, «западной» по 

своему происхождению концепции, а, скорее, как ориентир, указывающий на их 

собственный интеллектуальный ресурс, не замечаемый или плохо 

использовавшийся ранее. Так в Китае истоки «мягкой силы» стали 

обнаруживаться в конфуцианских ценностях, в идеях подчинения врага без 

борьбы (bu zhan er qu ren zhi bing) легендарного полководца Сунь-цзы или 

понятии «пути совершенного правителя (wang dao) в отличие от «пути деспота» 

(ba dao) древнего философа Мэн-цзы. Поэтому, очевидно, целесообразно 

рассмотреть идеи «мягкой силы» в древнекитайской политической мысли. 

 

                                                             
5
 Breslin, S. The Soft Notion of China’s «Soft Power» / Shaun Breslin // Asia Programme Paper. – 2011. – Р. 6. 

6
 Yee-Kuang Heng. Mirror, Mirror on the Wall, Who Is the Softest of Them All? Evaluating Japanese and Chinese 

Strategies in the «Soft» Power Competition Era / Yee-Kuang Heng // International Relations of the Asia-Pacific. – 2010. – 

Р. 290.   
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1.1  Китайская традиция в отношении ведения внешней политики 

Рождение и характер  древнекитайской политико-правовой мысли имели свои 

особенные черты. На рубеже II – I тысячелетий до н.э. мыслители Древнего Китая 

выработали доктрину, получившую название «мандат Неба». Ее суть сводилась к 

следующему: правитель Поднебесной получает высокий пост и берет на себя 

обязательство неустанно проявлять заботу о благе подданных, общественном 

благосостоянии и процветании государства. Отход от этих принципов влечет за 

собой гнев Неба и впоследствии смену обладателя мандата
7
. Такой подход к 

пониманию образа правителя, определяет важность его репутации в глазах своих 

подданных. 

 В контексте такого миропонимания в Китае в VI в. до н.э. начало 

формироваться учение даосизма, автором которого считается древний мудрец 

Лао-цзы. Даосизм проповедует жизнь в согласии с природой, бездействие, отказ 

от стремления к повышению образованности, наоборот возвращение к 

«состоянию младенца»
8
.  

Особенно примечательно, то что, учение решительно осуждает войны и видит 

в них серьезное противоречие «дао», подразумевающее путь или закон. Согласно 

даосизму, войны приносят бедствия народу.  

 Дальнейший этап развития политической мысли Китая связан с проблемой 

организации государства, управления им, отношений человека и власти, 

межчеловеческих отношений. Здесь главным идейным вдохновителем и 

основателем новой этико-политической доктрины выступает Конфуций. Его 

учение, которое получило название конфуцианство, играло роль религии. 

Конфуцианство также продолжает традиции по формированию образа  

добродетельного и мудрого правителя. Именно на мудрость древних китайских 

                                                             
7
 Зотов, В.Д. История политических учений / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во 

Норма: Инфа-М, 2012. – С. 43 
8
 Зотов, В.Д. История политических учений / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во 

Норма: Инфа-М, 2012. – С. 44 



 14 

обычаев и опирается учение Конфуция. Важно именно то, что философ 

интерпретировал эти обычаи в соответствии с реальным временем, в котором он 

жил. Согласно конфуцианским ценностям правитель должен был поддерживать 

порядок в государстве, чтить мораль, сохранять справедливость в обществе, 

соблюдать правила и традиции.   

 В политической мысли Китая также нашли отражение идеи отдаленные от 

миролюбивого и справедливого правления. Эти идеи воплотились в таком 

явлении III в. до н.э. как легизм. Легизм – это политико-правовое учение об 

управлении государством, обществом и человеком на основе закона
9
. Легизм в 

Китае проявился как процесс уничтожения принципов конфуцианства. Согласно 

ему, мораль и политика несовместимы, правитель должен использовать кнут и 

пряник как главные инструменты управления государством, причем в большей 

степени кнут. Но, это учение не смогло закрепиться надолго и принести полезных 

плодов развитию общества и государства. Иным образом дело обстоит с 

конфуцианством, которому и сегодня следуют китайцы. Это показывает, что 

образ мышления и менталитет китайского народа впитал в себя в большей 

степени именно идеи даосизма и конфуцианства, связанные с благоприятным 

имиджем правителя, его добродетельным правлением, сохранением традиций, 

моралью и справедливостью.  

 Огромный  вклад в развитие китайской военной политической мысли 

внесли Сунь-цзы, живший в VI - нач. V в. до н.э., и его трактат «Искусство 

войны»
10
. В данном трактате китайский мыслитель описал стратагемы, которые 

стали частью традиционного китайского мышления. Академик В.С. Мясников 

определяет стратагему, как военную хитрость, действие, способное ввести 

противника в заблуждение
11
. Швейцарский исследователь стратагем Харро фон 

                                                             
9
Зотов, В.Д. История политических учений / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во 

Норма: Инфа-М, 2012. – С. 48 
10

 Абрамов, В.И. Культурные индустрии как механизм реализации ценностного потенциала «мягкой силы» Китая / 

В.И. Абрамов, Я. Шуфан // Вестник ЧитГУ. – 2011. – №7(74). – С. 14. 
11

 Абрамов, В.И. Культурные индустрии как механизм реализации ценностного потенциала «мягкой силы» Китая / 

В.И. Абрамов, Я. Шуфан // Вестник ЧитГУ. – 2011. – №7(74). – С. 15. 
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Зенгер, раскрывает понятие китайских стратагем, через значение графем 

иероглифа «стратагема». Иероглиф «стратагема» состоит из двух графем, которые 

в сочетание означают «рассчитывать, планировать»
12

.  

  Сунь-цзы описал правила, по которым можно осуществить ту или иную 

стратагему: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не 

можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не 

пользуешься; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в 

состояние расстройства; если его силы свежи, утоми его; если его ряды дружны, 

разъедини их; нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не 

ожидает»
13

. 

Влияние Сунь-цзы на китайскую дипломатию, в которой трактат 

использовался как своего рода учебное пособие, не менее значительно, чем 

конфуцианские постулаты. Именно Сунь-цзы внес в китайскую военную 

доктрину фундаментальную идею: «дипломатические методы борьбы не только 

должны предшествовать военным, но они вообще предпочтительнее, выгоднее 

государству»
14
. Сунь-цзы утверждал, что достичь политической цели войны, то 

есть устранить врага, можно путем нарушения внутренней гармонии и 

морального духа соперника. Военный стратег отдает предпочтение той войне, 

которую можно выиграть без боя. Это подтверждает наличие таких стратагем: 

«используй мягкие средства, чтобы побороть силу; избегай сильных сторон 

противника, используй его слабости; лучшее из лучшего – покорить чужую 

армию, не сражаясь»
15

. 

Стратагемы основывалась на восприятии китайцами жизни как кукольного 

спектакля, где мудрец - это кукловод, а глупец в его руках играет роль куклы. 

                                                             
12

 Богданова, Н.А. К вопросу о роли стратагем в дипломатии Китая / Н.А. Богданова // Вестник РУДН. Серия 

«Международные отношения». –  2015. – №1. – С. 118. 
13

 Зенгер, Х. ф. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Знаменитые 36 стратагем за три тысячелетия 

/  Х. ф. Зенгер. – М.: Прогресс, Культура, 1995. –  Т. 1. – С. 310. 
14

 Абрамов, В.И. Культурные индустрии как механизм реализации ценностного потенциала «мягкой силы» Китая / 

В.И. Абрамов, Я. Шуфан // Вестник ЧитГУ. – 2011. – №7(74). – С. 14. 
15
Абрамов, В.И. Культурные индустрии как механизм реализации ценностного потенциала «мягкой силы» Китая / 

В.И. Абрамов, Я. Шуфан // Вестник ЧитГУ. – 2011. – №7(74). – С. 15. 
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Идентичный подход действовал и в сфере межгосударственных отношений, что 

повлияло на формирование китайского дипломатического церемониала. 

Известные «китайские церемонии» были способом воображаемой игровой 

комбинации, подразумевающей стратагемный образ жизни
16

.  

Стратагемы сформировали особенную социально-политическую модель 

образа жизни китайцев, которая отличает китайскую цивилизацию от 

цивилизации Запада.  Известный китайский философ Лян Шумин был первым 

китайским мыслителем, который провел культурно-исторический анализ в 

контексте двух цивилизаций: Запад и Восток. Определяя различия культур как 

«образов жизни», китайский философ пытается обосновать тезис о разной 

направленности развития двух цивилизаций
17

.  

Согласно Лян Шумину особенностью китайской культуры есть 

преждевременное раскрытие разума, который определяется как спокойное  

чувственное постижение и суть человеческой жизни. Разуму противопоставляется 

интеллект, которым обладала в наивысшей степени западная цивилизация. 

Интеллект – инструмент, который не содержит эмоций. Он обладает функциями 

разграничения абстракций и выведения умозаключений
18
. Опираться на 

интеллект, значит идти по пути прогресса. Причины в классовой борьбе, 

противоречиях и  конфликтах на протяжении развития западной цивилизации Лян 

Шумин видит в высоком развитии интеллекта и нераскрывшемся разуме у 

западных людей. И сегодня, по мнению учёного, причины жестокого обращения 

людей друг с другом, войн и беспощадности в недостаточном развитии разума и 

неумении контролировать и правильно использовать достижения интеллекта и 

науки. Китайская традиция создала ритуал, музыку и просветляющее воспитание 

для того, чтобы избавлять человечество от жестокости и невежества. Всё это 

содержало в себе именно разум. Китайское общество не имело религии, главным 
                                                             
16

 Китайская военная стратегия / Сост., пер., вступ. ст. и коммент. В.В. Малявина. М.: АСТ, 2004. С. 406. 
17

 Шумин, Л.  В чем специфика китайской культуры / Лян Шумин; пер. с кит. А. Калкаева . –  «Проблемы Дальнего 

Востока», 2004. –  №4. – С. 132 – 141. 
18

 Шумин, Л.  В чем специфика китайской культуры / Лян Шумин; пер. с кит. А. Калкаева . – «Проблемы Дальнего 

Востока», 2004. –  №4. – С. 134. 
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духовным ориентиром для него выступали мораль и долг. История Китая 

длительна, а культура его независима и долговечна, духовные ценности 

почитаются до сих пор.  

В древнекитайском обществе большую роль играли семья и род, 

нравственность в отношениях со всеми и стремление к взаимному согласию. В 

отличие от Китая, Запад отступил от религии и его общественные обычаи исходят 

из того, что одни люди сильнее других. Преобразование общества, выход из 

противостояния классов на Западе видится в эксплуатации одного или свержении 

другого и при этом всегда с использованием силы, военного или другого насилия.  

Для Запада определяющим фактором развития, согласно Лян Шумину, был 

«дух борьбы, стремления вперед», стремление Китая же заключалось в 

«достижении гармонии и середины»
19

. Именно гармония, по мнению 

большинства учёных, представляет собой понятие-символ, который отражает  

смысл и целенаправленность развития Китая в качестве главной социально-

политической системы Востока
20

. 

 Ещё одним памятником китайской политической мысли является трактат 

«Хуайнань-цзы», в котором утверждалось: «Дела в Поднебесной не нуждаются в 

управлении – они следуют своей естественности. Когда управление навязчиво, 

народ охватывает смута. Кто пользуется плетью, не обладает искусством дальней 

езды»
21
. Согласно этому трактату, Небо передало правителю доброе начало, но 

его проявление зависит от самого человека и соблюдения им правил должного 

воспитания. «В Поднебесной подданные – не механизм, и не инструмент 

исполнения желаний правителя, как в иных деспотиях Ближнего Востока. 

Подданные не животные, живущие своей жизнью, которых нужно использовать 

                                                             
19

 Шумин, Л.  В чем специфика китайской культуры / Лян Шумин; пер. с кит. А. Калкаева. – «Проблемы Дальнего 

Востока», 2004. –  №4. – С. 139. 
20

 Ходаковский, Е.А. Смыслы и образы как компоненты «мягкой силы» Запада, Востока и России / Е.А. 

Ходаковский // Пространство и время. – 2014. – №4(18). – С. 106. 
21

 Ходаковский, Е.А. Смыслы и образы как компоненты «мягкой силы» Запада, Востока и России / Е.А. 

Ходаковский // Пространство и время. – 2014. – №4(18). – С. 107. 



 18 

для работы на хозяина, но организм, в жизнь которого нельзя грубо вмешиваться. 

Однако его реакции можно и нужно направлять в желательное русло»
22

. 

В традициях китайской цивилизации на протяжении многих веков укреплялась  

иерархическая модель межгосударственных отношений, в соответствии с которой 

развивались представления китайцев о своей стране и окружающем мире
23
. По 

эти представлениям мир делился на «пять зон». Первая – центральная зона, 

которая управлялась самим императором; вторая – зона удельных княжеств; 

третья – усмиренная зона, в которой находились княжества, покоренные 

правящей династией; четвертая – зона, где жили «варвары», частично 

контролируемые центром; пятая – «дикая зона», занимаемая неконтролируемыми 

«варварами четырех сторон света». 

Такая модель мира получила название китаецентристской. Она выражалась в  

стремлении придать государствам, вступившим в контакты с Китаем, статус 

вассалов. Внешняя политика империи была нацелена просветить варваров и 

приобщить их к китайской цивилизации.  

Примечательно, что один из ханьских мыслителей Цзя разработал 

эффективную  теорию «гуманного» превращения «варваров» в «цивилизованных» 

и лояльных соседей. Согласно данной теории, император должен сохранять 

доверие «варварских» правителей с помощью дружественных слов. Кроме этого, 

император должен создавать впечатление, что он на самом деле любит их 

«варварские» лица, и восторженно относиться к «варварской» культуре. Правила, 

написанные в теории, назывались «прельщениями» и предполагали следующие 

действия: 

1. Одаривать «варваров» одеждой и обеспечивать доставки их 

послов на территорию империи;  

                                                             
22

 Ходаковский, Е.А. Смыслы и образы как компоненты «мягкой силы» Запада, Востока и России / Е.А. 

Ходаковский // Пространство и время. – 2014. – №4(18). – С. 107. 
23

 Ходаковский, Е.А. Смыслы и образы как компоненты «мягкой силы» Запада, Востока и России / Е.А. 

Ходаковский // Пространство и время. – 2014. – №4(18). – С. 107. 
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2. предоставлять хорошую пищу, организовывать представления с 

музыкой, танцами, женским участием;  

3. предоставлять им жилье и провиант в столице империи;  

4. оказывать им всяческие знаки императорского расположения и 

личного внимания для того, чтобы, воздействуя на их чувства, 

победить их сердца
24

. 

Однако, система «гуманного обращения» не исключала использование 

ресурсов «жесткой» силы и в сочетании с «мягкими» инструментами стратагем 

была нацелена на то, чтобы соседние государства не могли достичь 

политического усиления, разрушить их возможные союзы и не допустить тем 

самым вторжения на территорию империи.  

На китайское стратегическое мышление в большей мере повлияли труды 

Конфуция и Сунь-цзы. «Конфуционское» стратегическое поведение определяет 

«нежелание использовать силу». Пока есть хоть одна возможность вернуться к 

«столу переговоров» для мирного разрешения конфликта, китайцы будут не 

готовы применить военную силу. Хотя это совсем не означает, что китайский 

народ не способен мужественно бороться и защищать свою территорию. 

Таким образом, идея «мягкой силы» восходит к постулатам классической 

китайской мысли. 

1.2. Концепция «мягкой силы» в работах исследователей из США и Запада 

Понятие «сила» в межгосударственных отношениях имеет ряд различных 

значений. С древних времен зарождения государственности и на протяжении 

тысячелетий сила традиционно означала военную мощь, физическое насилие. 

Однако на рубеже XX-XXI веков в теории международных отношений военное 

восприятие силы сменяется новым, переосмысленным и мирным пониманием. В 

                                                             
24
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ходе данного осмысления родилась теория, в основе которой лежит 

представление о существовании двух основных типов власти —  твердой (hard 

power) и гибкой (soft power)
25

. 

В науке понятие «мягкая сила» прозвучало недавно, данный термин ввел 

американский политолог, профессор Гарвардского университета Дж. Най в 1990 

году 
26
. Из работы автора выделяются следующие смыслы концепта «мягкой 

силы» : 

1) Инструмент формирования предпочтения других; 

2) способность привлекать аудитории других государств, и в этом 

случае привлекательность чаще всего происходит с молчаливого 

согласия; 

3) умение заставить других хотеть того же результата, что хотите и 

вы из-за следования вашей культуре и идеологии; 

4) способность государства достигать желаемые результаты в 

мировой политике, благодаря тому, что другие страны, наблюдая за 

его достижениями, следуют его примеру и стремятся к тому же 

уровню процветания и открытости; 

5) элемент управления, как способность притягивать (заставить) 

других желать того, чего желаете вы, формировать запросы, 

устанавливающие повестку дня
27

. 

Дж. Най считает, что сила государства состоит в умении получить от других 

желаемых результатов. Такое умение во многом зависит от наличия у власти 

необходимых ресурсов, грамотно применив которые, государство эффективно 

                                                             
25
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осуществляет свою внешнюю политику. Желаемых результатов во многом 

помогают добиться такие факторы, как духовная и материальная культура, 

общественные и политические ценности. Такие дополнительные факторы при 

условии их совершенного исполнения позитивно и безотказно влияют на 

повышение привлекательности имиджа страны, образовывая тем самым 

особенный ресурс, определяемым Дж. Наем как «мягкая сила». 

Противопоставляемая «мягкой силе» существует так называемая другая, 

«твердая сила», которая олицетворяет военную и экономическую мощь, чаще 

всего основывающуюся на принуждении или угрозах. В отличие от нее, «мягкая 

сила» – это способность добиваться желаемых результатов путем добровольного 

участия союзников, а не с помощью принуждения или насилия.
28

 Такой 

инструмент больше, чем просто убеждение, внушение или способность склонить 

сделать что-либо при помощи аргументов. Согласно Дж. Наю, «мягкая сила» - это 

«привлекательная» сила, которая содержит в себе три основных компонента : во-

первых, культуру, во-вторых, политическую идеологию, в-третьих, внешнюю 

политику (имеется в виду дипломатия в широком смысле слова). 

Дж. Най  объясняет рост актуальности и важности мягкой силы как 

инструмента внешней политики следующим: «Если государство может заставить 

свою власть казаться легитимной в глазах других, оно будет сталкиваться с 

меньшим сопротивлением его желаниям. Если культура и идеология государства 

привлекательны, другие будут охотнее следовать за ним. Если государство может 

поддерживать такие институты, которые заставляют другие государства 

добровольно направлять или ограничивать свою деятельность 

предпочтительными доминирующему государству способами, это может уберечь 

от дорогостоящего осуществления принудительной или жесткой силы»
29

. 
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Британский ученый Дж. МакКлори, создатель первого рейтинга в этой области, 

разрабатывая измерительную систему ресурсов «мягкой силы» государства, 

расширил список компонентов ее составляющих. Согласно МакКлори, «мягкая 

сила» включает в себя пять категорий
30

: 

1. бизнес/инновации – привлекательность экономики страны в 

отношении открытости, способность к инновациям; 

2. культура – влиятельность институтов культуры, достижений в 

области культуры, уровень распространенности языка, 

международный охват продуктами культуры государства; 

3. правительство – уровень привлекательности модели управления 

государством; 

4. дипломатия – способность формировать благоприятный имидж 

для международной аудитории; 

5. образование – привлекательность и развитость систему 

вузовского образования
31

. 

За последние десятилетия, разные государства стремились по-своему  

реализовать потенциал ресурсов «мягкой силы» во внешней политике, что 

свидетельствует о существовании нескольких различных стратегий ее 

применения. 

 Большинством ученых, изучающих феномен «мягкой силы» в 

международных отношениях, помимо традиционной (американской) выделяется 

европейская, японская, российская и китайская стратегии применения «мягкой 

силы»
32

. Такое разделение обусловлено национально-историческими 

особенностями внешнеполитических установок государств, отличающихся 
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содержащимися в них ресурсами и проводимыми мероприятиями. Перечисленные 

стратегии можно условно разделить на «старые» (традиционные) и «новые» 

(современные). К числу традиционных стратегий можно отнести американскую, 

европейскую, к современным  – китайскую, японскую и российскую. Каждая из 

национальных стратегий обладает своей спецификой, однако, наибольший 

интерес для исследователей представляют стратегии США, КНР, РФ и стран ЕС, 

потому что они ввиду своих географических и исторических особенностей в 

наибольшей степени показывают эффективность или неэффективность, 

применяемых технологий «мягкой силы»
33

. 

Стратегии мягкой силы можно определить в зависимости от страны ее 

применения, то есть деление обусловлено национально-историческими 

особенностями внешнеполитических подходов государств. Таким образом, в 

научных статьях рассматриваются чаще всего американская стратегия, 

европейская (консервативная), китайская (современная).  

Американская (традиционная) стратегия реализации «мягкой силы», по 

мнению Дж. Ная, включает три компонента. Первый компонент –  это 

привлекательность американской культуры и американского образа жизни. 

Согласно опросам общественного мнения, почти 80  респондентов из 43 стран 

мира испытывают восторг по отношению к достижениям США в области науки и 

технологий (высокая культура). Около 60  опрошенных симпатизируют 

американской музыке и телевидению
34
. В подтверждение этому можно привести 

лидерство США по таким показателям, как количество принимаемых эмигрантов, 

объем выпускаемой  телепродукции, количество иностранных студентов в США и 

количество американцев среди нобелевских лауреатов в области физики, химии и 

экономики. 
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Второй компонент «мягкой силы» США – это политическая идеология, 

которой полностью или частично  симпатизирует половина опрошенных. 

Наращивание потенциала американской мягкой силы осуществляется при 

помощи наиболее эффективного метода – публичной дипломатии (public 

diplomacy). Основную роль в реализации публичной дипломатии выполняют 

информационный ресурс и контроль над информационными потоками. Дж. Най 

выделяет три  направления публичной дипломатии:  

1) ежедневное направленное освещение американских 

внешнеполитических акций;  

2) «стратегическое общение», под которым подразумевается 

сосредоточенное обсуждение наиболее важных для США 

политических тем на международных форумах, а также трансляция 

основных положений через СМИ;  

3) развитие и поддержание прямых контактов с иностранной 

аудиторией посредством программ обмена и научных стипендий, что 

позволяет зарубежным гражданам лично знакомиться с Соединенными 

Штатами.  

Говоря о природе «мягкой силы» относительно США, Дж. Най прежде всего 

останавливает внимание на роли американских образовательных центров, 

представляющих места притяжения иностранных студентов. Большое количество 

выпускников американских университетов, составляющих государственные 

элиты других стран, формирует важный ресурс благоприятного отношения к 

Америке за ее границами
35

.  

Более того, по мнению Дж. Ная, не менее значительный вклад в стратегию 

«мягкой силы» США по-прежнему может внести и американская массовая 

культура, в лучших образцах которой присутствуют «послания свободы, 

                                                             
35

 Бобыло, А.М. «Мягкая сила» в международной политике: особенности национальных стратегий // Политология. 

– 2012. – С. 130 



 25 

раскрепощения и демократии», что так или иначе находит отклик у жителей 

разных стран и представителей различных культурных традиций
36

. 

Говоря о Европейской стратегии, можно отметить, что с точки зрения «мягкой 

силы» европейские страны выступают как единый центр глобального значения. 

Несмотря на отставание в военной и экономической области, Европа соперничает 

с США в борьбе за умы и сердца людей. Европейские языки, самые высокие в 

мире показатели социально-экономического развития, французское вино, 

швейцарская надежность, восприятие Европы как «оазиса процветания», центра 

мирового искусства, высокой моды, роскоши – все это образующие культурную 

привлекательность Европы и европейцев. Политические ценности, их «мягкая 

привлекательность» и (что выгодно отличает Европу от США) ориентация 

европейских политиков на сотрудничество при решении международных 

вопросов с привлечением многосторонних институтов, предпочтение невоенных 

методов решения конфликтов – устойчивые черты европейского имиджа в 

международном сообществе
37

.  

Многие аспекты внутренней политики, реализуемой в Европе, привлекают 

молодую часть населения современных демократических стран. В частности, речь 

идет о вопросах смертной казни, контроля над оружием,  изменения климата и по 

правам представителей нетрадиционной сексуальной ориентации – это некоторые 

факторы, формирующие «мягкую» силу Европы. Помимо привлекательности 

своей культуры и внутренней политики Европа черпает «гибкую» силу и в сфере 

внешней политики, поскольку ее действия часто служат благу всего человечества. 

По сравнению с американцами, в последние годы европейцы более уверенно 

стали использовать для достижения своих целей международные организации. 

Это отчасти обусловлено опытом строительства ЕС, а отчасти отражает интерес, 

заключающийся в создании системы сдерживания единственной мировой 
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сверхдержавы, что делает его политику привлекательной для многих других 

стран. Европейцы направляют значительные средства на развитие своей  

публичной дипломатии, особенно в области налаживания международных 

культурных контактов
38

. 

Ввиду эволюции общей внешней политики и политики безопасности и все 

более громких заявлений общественности о прозрачности и подотчетности, 

Комиссия ЕС все чаще обращается ко внутренним аудиториям ЕС в дополнение к 

своим внешним посредникам для объяснения и аргументации внешней политики 

ЕС, в конечном счете стремясь к более широкой поддержке независимой 

европейской внешней политики. Поэтому анализ в отношении «мягкой силы» ЕС 

касается двух аспектов публичной дипломатии: одной - относительно внутренней 

европейской аудитории; и второй – относительно аудитории стран, не входящих в 

ЕС. 

На стратегию внешней политики влияет предполагаемая потребность ЕС стать 

«твердой» мягкой силой, чтобы удержаться в международной политике и 

представить заслуживающую доверия альтернативу противодействия (путем 

убеждения) господствующему мировому порядку под влиянием агрессивного 

одностороннего подхода. Для того, чтобы стать ведущим международным 

игроком, несущим в себе идею многостороннего подхода, основанного на 

универсальных ценностях, ЕС необходимо будет более последовательно 

взаимодействовать с внешним миром и сочетать свои благие намерения с 

конкретными действиями (в том числе, в случае необходимости, с военными). Это 

требует определенной политической воли и согласованности государств-членов и 

взаимного доверия между ними, которое отсутствует на сегодняшний день
39

. 
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 Разные авторы предлагают различные теоретико-методологические 

подходы к интерпретации концепта «мягкой силы». Рассмотрим подробнее 

взгляды таких исследователей, как Джулио Галларотти (Уэслианский 

университет, США) и Колина Грея (Университет Рединг, Англия) на 

проблематику «мягкой силы». 

Д.М. Галларотти – профессор, преподаватель колледжа Социальных 

исследований при Уэслианском университете. В своих оценках ресурсов soft 

power Д.М. Галларотти придерживается космополитической теории власти, 

основанной на взаимодействии трех ведущих теорий международных отношений: 

реализма, неолиберализма и конструктивизма. Он считает, что изменения в 

мировой политике повысили ценность «мягкой силы» по отношению к «жесткой 

силе», а также настоятельно советует лицам, принимающим решения, эффективно 

использовать «мягкую силу» в международных стратегиях.  

К.C. Грей, стоя на позициях реализма, очень скептически относится к «мягкой 

силе» и советует политическим деятелям ориентироваться, прежде всего, на 

«жесткую силу». 

В одной из своих статей Д.М. Галларотти выделяет два основных источника 

«мягкой силы»: 

1)внутренний: культура (ярко выраженная социальная 

сплоченность, высокое качество жизни, свобода, благоприятные 

возможности, толерантность, привлекательный стиль жизни) и 

политическая модель (демократия, конституционализм, либерализм, 

плюрализм, хорошо функционирующее правительство); 

2) внешний: уважение международных законов, норм и институтов, 

поддержка многостороннего подхода, добросовестное соблюдение 

международных договоров и союзнических обязательств, готовность 
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жертвовать краткосрочными национальными интересами ради общего 

блага, либеральная внешнеэкономическая политика)
40

. 

Автор убежден, что отношения между «мягкой» и «жесткой силой» весьма не 

простые: они не заменяют друг друга и полностью не дополняют. Часто они, 

действительно, могут усилить или ослабить одна другую. Сильный 

положительный имидж государства помогает привлечь союзников, которые, в 

свою очередь, укрепят оборону. Предоставление войск для обороны страны от 

иностранного вторжения будет способствовать положительному имиджу 

государства-защитника.  

Реалисты убеждены, что серьезный военный потенциал страны может 

создавать активы «мягкой силы», т.к. он способствует увеличению уважения и 

восхищения со стороны мирового сообщества. Однако, подчеркивает Д.М. 

Галларотти, применение «жесткой силы» может способствовать укреплению 

мягкой силы, только если оно не идет вразрез с либеральными политическими 

принципами (способствует защите государства от агрессии, поддержанию мира, 

освобождению от тирании). Кроме того, последствия от применения обоих видов 

силы определяются политическим контекстом
41

. 

На растущее значение «мягкой силы», согласно Д.М. Галларотти, влияют 

следующие факторы: глобализация (характеризуется взаимозависимостью стран, 

огромной скоростью передачи информации); демократизация и распространение 

либеральных принципов, которые не только сами по себе несут приверженность 

«мягким принципам», но и ограничивают лидеров в использовании силы, подкупа; 

огромные затраты при использовании различных видов вооружений; тяга к 

процветанию и стабильности современных западных обществ; рост 

международных организаций, приоритет многосторонности перед односторонним 

подходом. 
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Наконец, Д.М. Галларотти советует политикам чаще прибегать к ресурсу 

«мягкой силы». Он полагает, что необходимо постоянно проводить переоценку 

текущих государственных стратегий: от механизмов «мягкой» и «жесткой силы», 

которые плохо функционируют на практике, следует отказываться. «Жесткую 

силу» надо оценивать особенно трезво, т.к. она может иметь гипнотическое 

очарование за счет своей материальности. Очень важно судить власть, 

основанную на результатах, а не на ресурсах. Д.М. Галларотти подчеркивает 

необходимость учитывать и предугадывать косвенные последствия, возникающие 

при чрезмерной зависимости от «жесткой силы». 

В целом Д.М. Галларотти дает довольно высокую оценку ресурсам «мягкой 

силы», хотя и подчеркивает непростые отношения между «мягкой силой» и 

«жесткой силой», говорит о необходимости учитывать контекст при их 

применении. 

К.С. Грей придерживается иной позиции относительно «мягкой силы»: он 

предостерегает от переоценки ее потенциала
42
. В различные периоды своей жизни 

он работал в научных центрах и организациях, занимающихся вопросами 

военных стратегий и обороны: Международный институт стратегических 

исследований (Лондон), Национальный институт публичной политики (США), 

Генеральный консультативный комитет по контролю вооружений и разоружения 

в администрации Рейгана и др. Это сказалось на научных интересах ученого: К.C. 

Грей занимается исследованиями ядерных, морских и космических стратегий, 

контроля над вооружением. 

Исследователь soft power К.C. Грей убежден, что, несмотря на то, что концепт 

«мягкой силы» превосходно выглядит в теории, на практике он гораздо менее 

ценен. Объясняется это тем, что данный концепт может ввести в заблуждение 

политиков и великих стратегов. Так, американская «мягкая сила» – не просто 

инструмент, а элемент веры, благодаря которому политическим деятелям трудно 
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трезво оценивать ситуацию. Взгляды К.C. Грея представлены следующими 

тезисами: 

1. «Жесткую военную силу» сегодня, действительно, сложнее применять, чем 

в прошлом, из-за сравнительно недавно выросшего уважения к универсальным 

гуманитарным ценностям. Трудность обоснования необходимости использования 

военных методов увеличилась, но это вовсе не означает, что «жесткая сила» стала 

анахронизмом. Существуют конфликты, которые не могут быть разрешены 

дипломатическими или другими невоенными средствами. 

2. Сегодняшние политические и иные контексты в будущем могут коренным 

образом измениться. История не обязательно линейна. Нельзя однозначно 

утверждать, что военные методы не будут играть значимой роли в будущем. 

3. С одной стороны, очень важно, чтобы военные силы применялись в 

соответствии с разумной интерпретацией принципов «справедливой войны», но с 

другой, интерпретации данных принципов не должны уничтожать способность 

государства действовать тогда, когда это действительно необходимо. 

4. Недостаток «мягкой силы» как инструмента политики, состоит в том, что ею 

очень сложно овладеть и контролировать, в отличие от военной силы, которая 

строго подчиняется центральной власти (американская «мягкая сила» 

характеризуется независимостью от амбиций политических деятелей).  

5. При применении мягких стратегий, скорее всего, придется настраиваться на 

долгосрочный результат, поэтому их проблематично использовать, когда перед 

государством стоит необходимость немедленных действий. 

6. Локальный контекст (культура, ценности, привычки) накладывает отпечаток 

на то, как могут быть восприняты те или иные технологии «мягкой силы». Нельзя 

с абсолютной вероятностью предсказать, будут ли стратегии эффективны в том 

или ином регионе мира. 
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Представленные точки зрения ученых наглядно демонстрируют повышенный 

интерес политических и академических кругов к концепту «мягкой силы», к его 

аналитическому и практическому потенциалу. Оба исследователя критически 

относятся к идеализации данного концепта, указывают на его неоднозначность.  

1.3. Концепция «мягкой силы» в работах российских авторов 

В данной области научного знания большой вклад внесли монографии таких 

исследователей как О.Ф. Русаковой, А.М. Бобыло, В.А. Абрамова, Д.В. Мосякова, 

О. Борох, Давыдов Ю.П. в состав современного политического дискурса совсем 

недавно. Несмотря на это, на сегодняшний день уже сформировался круг авторов, 

определивших концепт «мягкой силы» специальным предметом своих 

исследований. В числе трудов на данную тему – работы В.М. Капицына
43
, М.М. 

Лебедевой
44
, Е.Г. Пономаревой, О.Ф. Русаковой

45
, О.В. Столетова

46
 и др. В 

настоящее время в МГИМО (Москва) и в Институте философии и права УрО РАН 

(Екатеринбург) формируются научные центры по изучению «мягкой силы». 

Российскими исследователями ведется поиск концептуального ядра «мягкой 

силы», выявляются препятствия на пути использования стратегии «мягкой силы» 

в политических практиках. Примечательно, что в некоторых статьях (например, 

В.М. Капицына) «мягкая сила» раскрывается не как механизм, которым Россия 

уже овладела, а как угроза, исходящая от стран Запада и других восточных 

государств. Также подчеркивается необходимость восстановить влияние России в 

странах бывшего СССР
47

.  

                                                             
43

 Капицын, В.М. Космополитизм – компоненты «мягкой силы» и глобального управления / В.М.Капицын // 

Обозреватель. - 2009. - № 10. – С. 72. 
44

 Лебедева, М.М. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России / М.М. Лебедева, Ж. Фор // Вестник 

МГИМО – Университета. –  2009. – № 6 (9).  – С. 200–205. 
45

 Русакова, О.Ф. Концепт «мягкой силы» в современной политической философии / О.Ф. Русакова // Научный 

ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. –  2010. – Вып.10. – С. 

173–192. 
46

 Столетов, О.В. Тренды трансформации властных отношений в мировой политике: smart power? / О.В. Столетов // 

Полис. – 2009. – №4. – С. 173–178. 
47

 Касирин, Г.Б. «Для России приоритет пространства СНГ очевиден» / Г.Б. Касирин // Свободная мысль. –  2010. –  

№12. – С. 65. 



 32 

Данный термин встречается и в «Концепции внешней политики РФ» от 12 

февраля 2013 г. В ней «мягкая сила» определяется как «комплексный 

инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности 

гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и 

другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии»
48

. 

Важным позитивным моментом в данной концепции является осознание того, что 

совершенствование системы применения «мягкой силы» должно идти не только с 

учетом международного опыта, но и национальной специфики. Как и любой 

программный документ, «Концепция внешней политики РФ» только 

провозглашает необходимость использования механизмов «мягкой силы», но не 

раскрывает конкретных шагов. Вместе с тем, прослеживается и негативный посыл, 

связанный с защитой суверенитета, невмешательством во внутренние дела 

государств. Речь идет об опасности, исходящей от деструктивного использования 

«мягкой силы» в целях дестабилизации «обстановки, манипулирования 

общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирования 

гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав человека, за 

рубежом»
49
. При анализе исторической динамики соотношения ресурсов 

«мягкой» и «жесткой силы» в современной литературе принято подчеркивать 

такой тренд, как уменьшение значения в международных коммуникациях 

«жесткой силы» и увеличение важности «мягкой силы». Это связывается с тем, 

что после Второй мировой войны была создана система регулирования 

международных отношений – ООН, основная цель которой – избавление 

грядущих поколений от бедствий войны. С этого времени приоритетом развития 

государства стало повышение собственной конкурентоспособности с 

использованием преимущественно невоенных методов. 
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В целом оценки «мягкой силы» и ее вес по сравнению с «жесткой силой» 

выглядят следующим образом: а) «жесткая» и «мягкая сила» являются 

полноценными заменителями; б) данные виды силы дополняют друг друга, 

поэтому их надо использовать комплексно; в) они не заменяют и не дополняют 

друг друга – их характеризуют сложные отношения, а применять их надо 

ситуационно, ориентируясь на культурный, поведенческий, национальный 

контекст. 

При этом представители конструктивизма и неолиберализма полагают, что в 

современных условиях глобализации и либерализации гораздо большее значение 

должна иметь «мягкая сила», а ученые, придерживающиеся реалистической точки 

зрения, напротив, считают, что опасно переоценивать потенциал «мягкой силы», 

решающую роль должны играть методы военного и экономического принуждения. 

  Большой вклад в изучение данной проблематики темы «мягкой силы» 

принадлежит МГИМО. Эксперты Университета занимались и продолжают 

заниматься различными аспектами «мягкой силы». Много исследований в 

МГИМО проводятся в рамках направлений, близких к проблематике «мягкой 

силы». Например, одно из них – публичная дипломатия и деятельность 

неправительственных организаций. Этим вопросам посвящены работы А.В. 

Долинского, Т.В. Зоновой. В целом же можно сказать, что в МГИМО сложилось 

направление по изучению инструментария «мягкой силы». При этом авторы 

используют различные теоретические подходы, акцентируют внимания на 

различных аспектах анализа «мягкой силы». 

В связи тем что проблематика «мягкой силы» приобретает все большую акту-

альность и ею занимаются многие эксперты МГИМО(У), было решено предоста-

вить возможность различным авторам изложить свою позицию по исследуемым 

ими вопросам. Представленные ниже работы охватывают теоретические аспекты 

использования «мягкой силы» (А.Б. Паршин, Ю.А. Никитина, М.В. Харкевич), 

применение «мягкой силы» различными государствами (Н.Н. Большова, А.А. 
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Байков) и в различных регионах (М.М. Лебедева). Конечно, не могли быть 

проигнорированы ставшие своеобразной визитной карточкой МГИМО(У), 

вопросы образования (А.В. Долинский). В центре внимания исследователей 

МГИМО русский язык как инструмент «мягкой силы» (К.П. Боришполец), а 

также относительно новый аспект – проблемы использования науки как «мягкой 

силы». Проблематика «мягкой силы» продолжает занимать заметное место в 

научно-исследовательской сфере МГИМО. 

Исследователи М.М. Лебедева и М.В. Харкевич полагают, что порой «мягкая 

сила» оказывается гораздо более мощным оружием по сравнению с военным 

воздействием. В эффективности этого аспекта «мягкой силы» можно было 

убедиться, наблюдая триумф российской дипломатии в связи с решением 

проблемы химического оружия в Сирии в 2013 г., считают учёные. В. Путину и С. 

Лаврову удалось найти выход из сложившегося тупика и убедить своих партнёров 

в целесообразности найденного решения. В результате была предотвращена 

военная интервенция в Сирию. Вашингтон три года назад не смог 

продемонстрировать по этому вопросу подобное лидерство. Российская 

дипломатия с очевидностью показала свою привлекательность.  

 Выше упомянутые ученые также говорят о том, что развитие науки может 

стать для России не только ресурсом успеха в реализации интеграционных 

проектов, но и национальной идеей модернизации на современном этапе. 

Представляется, что именно наука и образование позволит России углубить 

евразийскую интеграцию, преодолеть возникающее порой недоверие со стороны 

её соседей, направить позитивный опыт интеграции в экономической области на 

смежные сферы межгосударственных взаимодействий на постсоветском 

пространстве. Разумеется, научной и образовательной сферами не 

ограничиваются возможности России по развитию привлекательности евра-

зийской интеграции. Сотрудничество в области спорта, культуры, 

здравоохранения, различные молодёжные программы и обмены и т.п., наряду с 

собственно экономическим развитием, взаимодействием в области науки и 
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образования, будут способствовать приобретению «мягкой силы» Таможенным 

союзом, а затем и Евразийским союзом, а вместе с этим – усилению «мягкой 

силы» России. 

 Ольга Георгиевна Леонова, доктор политических наук, профессор 

факультета глобальных процессов МГУ, рассматривает содержание термина 

«мягкой силы» как совокупность внешних и внутренних факторов государства
50

.  

 К внешним факторам профессор относит : 

1. Внешнюю политику и авторитет в международных делах; 

2. положение в глобальной иерархии и статус страны в отношении 

геополитики; 

3. цивилизационный статус (является ли страна наследницей 

конкретной цивилизации); 

4. экономическая и политическая модель развития государства; 

5. стратегия развития государства, практическое умение ее 

реализовывать; 

6. информационные ресурсы. 

 

Ко внутренним (социокультурным) факторам относятся следующие: 

1. Идеология; 

2. образ, уровень и качество жизни; 

3. ценности и национальная идея; 

4. менталитет нации; 

5. культура 

6. креативный потенциал (способность создавать технологии и 

производить идеи, также творческая сила нации). 
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По мнению О. Г. Леоновой, в мягкой силе находит свое выражение в 

сконцентрированном виде национальная идея государства и его миссия в 

глобальном мире. 

Чихарев И. А. - доцент, кандидат политических наук, факультета политологии 

МГУ- полагает, что стратегия «мягкой силы» призвана воздействовать на 

сознание как основной массы населения, так и политической и экономической 

элиты соответствующего государства
51
. Кроме этого, стратегия «мягкой силы» 

включает в себя компонент «жесткости», связанный с навязыванием изначально 

чуждых стандартов. Поднимается вопрос о том, что объект воздействия далеко не 

всегда может отдать себе отчет в том, что его выбор не является в полной мере 

свободным выбором. Согласно Чихареву, результат реализации стратегии 

«мягкой силы» - это формирование благожелательного международного 

окружения для заинтересованного государства. При этом каких-то четких 

ориентиров в отношении определения внешнеполитических союзников стратегия 

«мягкой силы» не выделяет. Существует общая установка — воздействовать в 

международных отношениях на поведение тех государств, на которых 

воздействовать можно, склоняя их к тем или иным международно-политическим 

шагам. 

По мнению, доктора политических наук и директора Института 

стратегических исследований и прогнозов РУДН, Г.И. Филимонова, публичная 

дипломатия — это фундаментальная основа общего и довольно пространного, на 

первый взгляд, понятия «мягкая сила»
52

. Публичная дипломатия — это 

проникновение не только в умы, но сердца и души людей, а еще эффективный 

метод воздействия на внутренние дела независимого государства. 

Г.И. Филимонов трактует понятие публичной дипоматии как систему взглядов 

стратегической направленности, которая способствует формированию 
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благоприятного имиджа страны за рубежом, путем реализации многоуровневой 

информационно-пропагандистской политики. Основными направлениями такой 

политики, по мнению автора, являются: внешняя культурная политика, 

культурная дипломатия, информационное сопровождение международной 

деятельности государства, а по-другому — информационно-идеологическая 

пропаганда, образовательные программы по обмену, вовлечение широкого 

фронта работы неправительственных организаций и других институтов 

гражданского общества, корпоративного сектора и т.д. 

1.4. Концепция «мягкой силы» в работах современных китайских ученых 

 Концепция «мягкой силы» является достижением западной политологической 

мысли конца 20-го века, однако в китайском её понимании корни этого явления 

можно найти намного раньше. Сходные понятия и комплексы идей 

рассматривались в трудах великих китайских философов Конфуция и Лао-цзы 

более 2500 лет назад и применялись в управлении государством и воздействии на 

другие народы, но к сожалению не были унифицированы в единую теорию. 

Наиболее корректно возводить современные китайские трактовки к 36 китайским 

стратагемам, описанным в трактате «Искусство войны» Сунь-цзы, которые 

необходимо рассматривать, как нестандартные пути достижения цели, прочно 

вошедшие в китайскую ментальность. 

В трактате Сунь-цзы «Искусство войны» содержатся стратагемы: «используй 

мягкие средства, чтобы побороть силу», «избегай сильных сторон противника, 

используй его слабости». В Китае разрабатывались и использовались три способа 

влияния на человека: принуждение – «кнут», вознаграждение – «пряник» и 

привлекательность – «мягкая сила»
53

.  

  Китайские ученые по-разному трактуют концепцию «мягкой силы». Но все 

они сходятся на том, что она состоит из таких компонентов как: политическая 

                                                             
53

 Абрамов В.А. Императивный потенциал «мягкой силы» в стратегиях внутреннего и внешнего развития КНР // 

Вестн. ЧитГУ. – 2010. – № 3 (60). – С. 10.   



 38 

система и политическое руководство, национальный дух, международный образ 

общества, международная стратегия государства, способность определять тип 

международной системы, уровень развития науки и техники
54

.  

Согласно китайским политологам, существует неразрывная диалектическая 

связь между «твердой» силой и «мягкой» силой. «Мягкая сила» трактуется ими 

как мудрость, выраженная в ходе применения «твердой силы». Укрепление 

«твердой силы» сопряжено с увеличением «мягкой силы». И даже в том случае, 

когда укрепляется больше «твердая» сила, совокупная государственная мощь 

может сократиться в связи с ослаблением «мягкой силы». 

Современные китайские теоретики большое внимание уделяют изучению 

феномена мягкой силы и его практического применения. Сегодня можно уже 

говорить о том, что в мире сложилась китайская школа изучения данного 

феномена. Работая в крупнейших мировых центрах по изучению мировых 

политических процессов, китайские исследователи предлагают свои направления 

данного анализа, ориентированные на достаточно специфический материал 

Африки и Юго-Восточной Азии. Примерами тому могут быть исследования таких 

ученых как Чанфенг Чен, Ёнгжин Чжан, Ли Минжанг, Ю Хинтиан, Янджонг Хуан 

и другие. Критикуя западную теорию мягкой силы, профессор Ёнгжин Чжан 

пишет: «Судя по стандартному рейтингу Ная, Китай вряд ли может претендовать 

на ресурсы мягкой силы. Нынешняя политическая система Китая отличается от 

Соединенных Штатов. Китай всегда имеет «ужасный рейтинг»в опросе Freedom 

House, даже среди наименее свободных стран в мире. Пекин открыто отвергает 

«западные» либерально-демократические ценности, и китайское государство 

часто рассматривается как лицо, нарушающее права человека в собственном доме. 

С трудом просматриваются политические ценности и идеологические убеждения 

Китая. Пекин либо проповедует, либо практикует универсальную 

привлекательность. В отличие от Европейского Союза, китайская политика и 
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подходы к глобальным проблемам, начиная от изменения климата и охраны 

окружающей среды, заканчивая пандемией и инфекционными заболеваниями, 

страдают отсутствием морального авторитета»
55

.  

Китайский исследователь указывает на то, что обаяние Китая в Европе и в 

США в разное время колебалось от нулевой отметки до массового увлечения 

китайской культурой. Он считает, что ключевым понятием мягкой силы должен 

стать концепт, характеризующий ее потенциал, опирающийся на историко-

культурные традиции ведения дипломатии. Потенциал мягкой силы, согласно 

китайской академической традиции, – это некая исторически сформированная 

репутация страны, ориентирующая ее внешних партнеров на формирование 

двустороннего диалога в рамках сложившихся норм и традиций. 

Ёнгжина Чжана поддерживает и другой китайский исследователь Янг Фан: 

«Нельзя отрицать, что в то время как американцы наблюдают снижение своей 

мягкой силы, китайская мягкая сила в настоящее время на подъеме, в первую 

очередь в Юго-Восточной Азии, а также в Африке и Латинской Америке. Образ 

китайской нации в развивающихся странах, особенно в Африке, гораздо более 

позитивен, чем на Западе. Примером тому, «Пекинский консенсус», термин, 

введенный Дж. Рамо, объясняющий популярность китайской модели 

экономического развития, которая по мнению большинства развивающихся стран 

является жизнеспособной альтернативой западной модели». 

 В большинстве китайских научных работ «мягкая сила» выступает в 

качестве укрепляющего волю народа объекта, направленного на построение 

богатого и мощного государства, при этом уделяются внимание национальной 

стадии построения социализма и его гармоничного вовлечения в современные 

капиталистические отношения
56
. Особенное внимание стало  уделяться ей с 

приходом к власти Ху Цзиньтао и смещением акцентов в формировании образа 
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Китая. Новое руководство декларирует использование «нематериальных 

властных ресурсов», культурных ценностей и политических идеалов для влияния 

на поведение людей в других странах. Именно эти идеи прозвучали в докладе Ху 

Цзиньтао на XVII съезде КПК, когда он призвал: «К повышению культурной 

мягкой силы Китая»
57

. 

Эксперты же рассматривают два источника «мягкой силы»: экономический – 

успех китайской модели модернизации и цивилизационный – в богатстве 

национальной культуры. В своих работах, в которых дают оценку современному 

состоянии китайской «мягкой силы» они часто вспоминают  о том, что: «В 

Поднебесной самое мягкое одерживает верх над самым твердым»
58
, тем самым 

поддерживая идею преемственности и изначальную предрасположенность 

китайской цивилизации к «мягкому» воздействию. 

 Экспертное обсуждение и комментирование «мягкой силы» происходит в 

русле официальной риторики, однако присутствует принципиальное разделение 

во взглядах. Исследователи выделяют два вектора обсуждения: политический и 

культурный.  

Политическую трактовку предлагает глава Института международных 

проблем университета Цинхуа -  Янь Сюэтун. Он утверждает, что комплексная 

сила государства, это – не сумма «мягкой и жесткой» силы, а произведение, 

которое даёт синергетический эффект, однако, опасность заключается в том, что 

если государство утрачивает один из компонентов, то и общий показатель будет 

равняться нулю. Эти идеи он излагает в своей программной статье «Ядро мягкой 

силы – политическая сила»
59
, где определяет «мягкую силу» как: «способность 

государства к политической мобилизации внутри и вовне» - то есть, 

демонстрировать возможность к использованию материальных ресурсов, которая 

сама по себе является скорее духовным и культурным ресурсом. Таким образом, 
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он приравнивает «мягкую силу» к политической силе государства, определяя её 

как более значимую, нежели военную силу Китая, однако недостаточно мощную 

в отличии от экономической. Поясняет он это весьма просто:  «Китай, торгуя со 

всеми континентами, оказывает политическое влияние на сопредельных 

территориях, а его военное влияние проявляется лишь в пограничных регионах»
60

. 

Он строит оригинальную теорию, утверждая, что развитие китайской мягкой 

силы напоминает иероглиф «чжи», похожий на латинскую букву N, в том смысле, 

что в начале 1980-х на волне успехов модернизации «мягкая сила» Китая 

возрастала, однако в 1989 году в результате трагических событий на площади 

Тяньаньмэнь пошла на спад, а потом, посредством усиленного труда, стала 

возвращаться на утраченные позиции. Однако говоря об экономике, он считает, 

что увеличение финансовой и инвестиционной мощи, наращивание золото-

валютных резервов не является позитивным фактором для мобилизации и вовне и 

внутри, указывая что в 80-е, когда в экономическом плане позиции Китая были 

намного слабее, его «мягкая сила» имела намного больший потенциал роста. Янь 

Сюэтун увязывает это с официальной доктриной «гармоничного общества»: 

«ясное стратегическое направление повышения мягкой силы Китая»
61
, отмечая, 

что баланс внутри страны, равное внимание как культурным ценностям, 

способствует созданию позитивного образа за пределами государства: «Опасно, 

когда экономическая выгода превращается в высшую цель внешней политики 

государства, это запросто может вызвать страх у международного сообщества». 

Также он советует китайской дипломатии делать акцент на дружественных связях 

и более глубоком участии в международных организациях  и разрешении 

международных конфликтов. 

Выступления Янь Сюэтуна стали отправной точкой для общественных и 

научных дискуссий о том, какой именно должна быть «мягкая сила» Китая. Его 

тезис, о том, что «Ядро мягкой силы – политическая сила» был оспорен 
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заведующим сектором России и Центральной Азии Шанхайского института 

международных проблем Лу Ганом. Он призвал в рассмотрении этого вопроса 

обратиться к опыту СССР, указывая, что именно проблемы культурного и 

идеологического характера стали причинами уменьшения совокупной силы 

страны, показывая, что в середине века, когда СССР рассматривался в качестве 

мощнейшего полюса силы, культурная составляющая была намного больше. На 

пике своих достижений СССР обладал идеологической привлекательностью, и 

предлагал крайне интригующую социалистическую модель, достижения которой 

стали сходить на нет одновременно с принятием на XX cъезде КПСС нового 

курса на экономическое развитие и принятие политики «мирного 

сосуществования»
62
. До этого СССР обладал  всеобъемлющим влиянием на 

Китай, а советская культура гордо несла имена Пушкина, Чайковского, Горького, 

Шолохова, Александрова и других, а также пользовалась авторитетом 

идеологических лидеров Ленина и Сталина. Также важное значение имел русский 

язык, который повсеместно изучался в странах Востока, и в Китае,  в том числе.  

«Но к 1991 году эти аспекты привлекательности советской культуры почти 

исчезли, что и стало одной из важных причин распада СССР»
63

.  

  Лу Ган в своих рассуждения приближен к Джозефу Наю, который также 

отметил, что пик популярности СССР пришелся на послевоенные годы и начало 

1950-х, а после разоблачения «культа личности» в 1956 году,  и смещения акцента 

на наращивание военной и политической мощи,  начался закат советской «мягкой 

силы». Это позволяет Лу Гану опровергать тезисы Янь Сюэтуна о необходимости 

наращивать политическую мощь, и декларировать, что успехи нынешней 

политики, которая подразумевает открытость внешнему миру и создание 

«гармоничного обществе», в вопросе наращивания «мягкой силы» обусловлены, 

как раз вниманием к культуре. Однако он указывает, что необходимо пристально 

следить за образом страны за рубежом, которому угрожают такие факторы как: 
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недостаток деловой этики, утрата базовых цивилизационных ценностей, низкие 

гуманитарные показатели, и практически полностью отсутствующая забота об 

окружающей среде. По его словам Китай должен: «Дать миру почувствовать и 

обнаружить, что перед ним не великан, демонстрирующий мускулы и волю, а 

великая страна, чья цивилизация исполнена гуманности и любви, мудрости и 

вежливости; открыта и понятна, миролюбива и стремится к идеалам и высшим 

сферам»
64

. 

Профессор Института мировой экономики и политики Шанхайской академии 

общественных наук Лю Цзе, считает, что эти позиции – две стороны одной 

медали, и нет необходимости обнаруживать в этих, на первый взгляд 

диаметрально противоположных подходах, коренное противоречие. Он считает, 

что китайская стратегия обратилась к наращиванию «мягкой силы» потому, что в 

результате быстрого подъема совокупной мощи, который, прежде всего, 

обусловлен впечатляющим экономическим ростом, пришло время расширить 

горизонты традиционного мышления, в рамках которого основной упор делался 

на «жестких» — военных и экономических ресурсах
65
. То есть акцент на «мягкой 

силе», который провозглашают лидеры КНР, начиная с Ху Цзинтао, исторически 

необходим, так как он может, при бесспорных экономических, политических и 

военных успехах, сделать достижения более масштабными. Однако он выражает 

опасение, что возросшее влияние Китая на систему международных отношений, и 

необоснованное преувеличение военной мощи заставляет ведущих мировых 

игроков рассматривать Китай как потенциального стратегического соперника. 

 Демонстрация растущей совокупной силы,  по мнению Лю Цзе, может 

значительно уменьшить позитивный эффект растущей «мягкой силы» и 

содействовать ухудшению внешнего имиджа Китая
66
. Поэтому задача китайской 

пропаганды состоит в том, чтобы сосредоточится на создании образа сильного, но 

миролюбивого Китая, который готов по первому зову поделиться своими 
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успехами с другими странами, которые исходя из подобной модели поведения, в 

долгосрочной перспективе, могли бы желать ещё большего возвышения КНР
67

. 

 Но при этом у Китая нет возможности быть привлекательным с точки 

зрения народного благосостояния и уровня жизни, определенными Западом. 

Китай также не может делать ставку в развитии своей «мягкой силы» на западные 

политические ценности, так как для Китая не так важны демократические 

ценности. 

 Директор Всекитайского центра сравнительных экономических и 

политических исследований Юй Кэпин отмечает, что интерес к политической 

системе КНР со стороны стран, которые ещё не определились с моделью развития, 

имеет феноменально долгосрочный характер и отличается стремительностью 

экономического роста. Однако Юй Кэпин полагает, что для всестороннего 

раскрытия китайской «мягкой силы» необходимо сократить разрыв между 

бедными и богатыми представителями населения, показатель которого в Китае 

один из самых высоких в мире; изменить экологическую политику и остановить 

разрушение окружающей среды. Что касается реформирования политической 

системы, то необходимо  провести  ограниченные реформы, которые могли бы 

расширить участие граждан в управлении государством
68
. В таком случае 

«китайская модель», однозначно, обеспечит себе большое количество 

сторонников. 

 Директор департамента планирования МИД КНР Ли Цзе замечает, что 

«мягкую силу» следует реализовать только, применяя объективные подходы: 

«Необходимо честно говорить о проблемах, которые волнуют международное 

сообщество: о негативном влиянии экономического роста в Китае, и расширении 

диалога энергетической безопасности»
69
. И именно в вопросе энергетической 

безопасности он видит возможные точки соприкосновения, и считает, что 
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взаимовыгодные соглашения, как в рамках ШОС, так и в двустороннем формате, 

будут способствовать возрастанию сил государств. 

 Еще один автор, к высказываниям которого относительно «мягкой силы» 

КНР стоит обратиться, –  это Лю Цзайци. Доктор исторических наук, Лю Цзайци, 

к «мягкой силе» относит следующие элементы: стратегию развития государства, 

уникальную силу его идеологии и ценностных ориентаций, притягательную силу 

модели развития и социального строя, способность проведения основной линии и 

стратегии развития, цементирующую силу его народа, творческую силу, обаяние 

культуры и сила влияния на международные дела
70
. Китайский ученый полагает, 

что «мягкая сила» не ощутима и может проникать везде и всюду. Суть «мягкой 

силы» сводится к тому, что она состоит из духовных элементов, в то время как 

«жесткая сила» – из материальных. Автор рассматривает «мягкую силу» в 

отношении «жесткой» как мудрость по использованию второй. Кроме того, 

согласно Лю Цзайци,  основная цель строительства «мягкой силы» Китая – это 

повысить совокупную государственную мощь и служить строительству 

социализма с китайской спецификой. При этом на эффективность результата 

этого процесса будет влиять социальная гармония. Относительно влияния 

«мягкой силы» на внешнюю международную обстановку, автор указывает на то, 

что для обеспечения мира и стабильности между государствами, необходимо 

углублять изучения стратегии строительства и развития китайской «мягкой силы».  

 В основе  «мягкой силы» Китая лежит научная концепция развития, которая 

содержит в себе два направления: первое - сближение с народом; второе - 

способность обобщать опыт и уроки прошлого, создавать определенную 

стратегию, курс и политику для ее реализации, учитывая настоящее положение 

дел
71

. 

 Таким образом, мнение китайских ученых по вопросу «мягкой силы» Китая 

заключается в следующем:  
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  принцип гармонии – это то, что призвано придать Китаю 

господствующую моральную высоту в международных 

коммуникациях. На данном принципе выстраивается единство 

«мягкой» и «твердой» силы с китайской спецификой как внутри 

страны, так и за ее рубежами
72

; 

  китайская «мягкая сила» призвана оказывать воздействие как 

на международной сообщество, так и на население внутри своей 

страны;  

  «мягкая сила» Китая рассматривается как мудрость применения 

«жесткой силы»; 

  «мягкая сила» включает в себя все нематериальные ресурсы, ее  

основу составляют культурные ценности; 

  «мягкая сила» Китая основана на невиданном экономическом 

успехе. 

Одним из важных параметров, в соответствие с которым ряд восточных 

концепций «мягкой силы» отличаются от исходной западной теоретической 

модели Дж. Ная, а также различаются между собой, является сфера охвата. 

Наиболее широким вариантом, как отмечается многими, она представлена в 

китайской версии, распространяющей «мягкую силу», в том числе на 

«внутренний контекст» и внутреннюю аудиторию, которым в исходной 

концепции уделялось значительно меньше внимания. В рамках этого подхода 

«мягкая сила» рассматривается как важный инструмент воспитания гордости, 

консолидации внутреннего единства, содействия легитимности режима, создания 

«гармоничного общества» и противодействия интервенции иностранной 

культуры
73

.  
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2. «МЯГКАЯ СИЛА» КАК ИНСТУРМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ НА 

РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

Концепция «мягкой силы» была фундаментальной частью военного мышления 

в Китае более двух тысяч лет. Поколения китайских лидеров использовали 

стратагемы и долгосрочное планирование, изящно изложенные в 

древнекитайском военном трактате Сунь-цзы «Искусство войны». Эти стратагемы 

не остались похороненными в книгах по военной теории, они сформировали 

практический ключевой элемент государственного управления: тщательно 

продуманная стратегия, позволяющая путать предполагаемых соперников, 

выводить их из равновесия и одерживать победу, не нанося ударов.  

Действительно, настолько популярны многие из стратагем, что они стали 

частью китайского народного наследия, переданного в сюжетных циклах и 

романах, таких как «Сказка о трех королевствах», теперь популярном фильме и 

телешоу. 

Сунь-цзы утверждает, что военные действия должны быть не 

основополагающим компонентом комплексного подхода к безопасности, а одним 

элементом, как, например, дипломатические союзы, с упором на такие уловки, 

как обман врага, подрывающий его внутренний фронт; секретные материально-

технические методы; избежание поражений и потерь; максимизация побед; 

предсказание последствий войны до участия.  

Появление «мягкой силы» в официальной риторике КНР связано с 

выступлением Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК в 2007 году, в котором 

Председатель КНР говорит о «мягкой силе» как о действенном и необходимом 

инструменте формирования привлекательного образа китайцев и Китая
74

. 
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Под инструментами внешней политики государства понимается комплекс мер, 

направленных на реализацию международной деятельности в отношении защиты 

национальных интересов государства. 

2.1 Концепт «мягкой силы» как значимый компонент внешнеполитической 

доктрины КНР 

 В 1990-х гг.  в КНР разработку концепции «мягкой силы» начал ученый и 

партийный деятель Ван Хунин, который отнес к понятию «мягкой силы» шесть 

элементов:  

1. Политическую систему и политическое руководство; 

2. национальный дух и характер; 

3. международный имидж общества; 

4. внешнеполитическую стратегию государства; 

5. умение определять тип международных систем; 

6. развитие научно-технического потенциала
75

.  

 

Далее начали появляться исследования относительно различных сторон 

«мягкой силы». С начала 2000-х гг. китайские ученые начали разрабатывать 

термин «мягкой силы» применительно к общей национальной стратегии внешней 

политики КНР для создания положительного имиджа страны. Китайские и 

зарубежные исследователи  определили следующие составляющие китайской 

«мягкой силы» : дипломатию, международные институты, инвестиции, систему 

образования, студенческие обмены, национальный язык и уровень его 

распространения в мире
76

.  

В связи с переменами в мире, изменением статуса самого Китая, руководство 

страны вынуждено было искать новые геополитические концепции во внешней 

политике и дипломатии. 
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Основой для развития новой дипломатии стала концепция Дэн Сяопина, 

которая состоит из стратегического курса указаний из 28 иероглифов и 

разъяснения из 12 иероглифов. Данные документы предназначались строго для 

высшего руководства Коммунистической партии Китая. Указание из 28 

иероглифов означало следующее: «хладнокровно наблюдай, защищай наши 

позиции, решай дела спокойно, скрывай наши потенциальные возможности и 

выжидай удобный случай, чтобы действовать, умей не высовываться, никогда не 

претендуй на лидерство»
77
. Политическое Разъяснение из 12 иероглифов 

сообщало: «Вражеские войска стоят за стенами. Они сильнее нас. Нам следует 

занимать в основном оборонительные позиции»
78

.  

По мнению китайского политолога Су Чанхэ, начало «реформ открытости» 

послужило и началом формирования нового мышления в дипломатии Китая. 

Последовательно начала разрабатываться стратегия решения совместных 

глобальных и региональных проблем путем многосторонних институциональных 

механизмов.  

С начала XXI в. руководство КНР и китайские эксперты в сфере внешней 

политики считают необходимым включение и применение в дипломатической 

практике концепции «нового мышления в дипломатии», «тихой революции» в 

мышлении и практике китайской дипломатии, ядром которой становится ответ на 

глобальные и региональные вызовы
79
. Концепция «нового мышления в 

дипломатии» была выдвинута на XVI съезде ЦК КПК и продолжена в идеях 

развития на XVII съезде, призывала «укреплять международное сотрудничество и 

оказывать содействие совместному развитию». Кроме этого, концепция должна 
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была отражать национальные интересы Китая и стать, в первую очередь, ядром 

экономического развития, а во-вторых, укрепить национальное единство
80

.  

В 2005 году в Джакарте Ху Цзиньтао, Председатель КНР, выдвинул идею 

«совместного построения гармоничного мира». Важнейшими 

внешнеполитическими целями КНР в этом контексте были названы: укрепление 

взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, углубление 

регионального и субрегионального сотрудничества, активизация экономической 

интеграции со странами АТР
81
.  Для достижения этих целей, также необходимо 

обращаться к ресурсам политики «мягкой силы». 

Цели китайской «мягкой силы» тесно связаны с реализацией и успехом 

внешней политики страны, они отражены в ее официальных документах, 

например Резолюции XVII Всекитайского съезда Коммунистической партии 

Китая по докладу Центрального Комитета 16-го созыва, принятой 21 октября 

2007 г. и Решении Центрального Комитета КПК по важным вопросам углубления 

культурной реформы и продвижения развития и расцвета социалистической 

культуры. 

Из резолюции XVII Всекитайского съезда КПК по докладу Центрального 

Комитета 16-го созыва, принятой 21 октября 2007 г. следует, что «Успешная 

практика 29 лет реформы и открытости красноречиво говорит о том, что реформа 

и открытость – ключевой выбор, решающий судьбу современного Китая, 

неизбежный путь развития социализма с китайской спецификой и великого 

возрождения китайской нации. Важно твердо держаться направления 

поступательного хода передовой социалистической культуры, формировать 

систему основных ценностей социализма, пробуждать культурные творческие 

силы всей нации, повышать мягкую мощь государства в лице культуры, более 
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сознательно и инициативно продвигать культуру по пути широкого развития и 

бурного процветания»
82

. 

Современный подход Китая к международным отношениям основывается на 

«теории гармоничного мира», продолжающей концепцию «мирного возвышения» 

и нацеленной на минимизацию опасений со стороны международного сообщества 

в отношении идеи возвышения Китая, пусть и мирного. В данной теории 

развивается тема необходимости сотрудничества с мировыми лидерами как 

альтернатива «борьбы с гегемонизмом». «Достижение политического 

равновесия» является главной целью концепции. Речь идет о политическом 

равновесии между следующими элементами: 

– между развитием собственной страны и ответственностью 

перед мировым сообществом; 

– между экономическими, политическими интересами и 

интересами безопасности в отношениях с великими державами; 

– между проведением реформ и обеспечением 

международного порядка
83

. 

В 2007 г. на XVII съезде КПК была впервые провозглашена задача усиления 

возможностей «мягкой силы» культуры. Понятие «мягкой силы» было закреплено 

в программных документах партии, которые фактически определяли направления 

развития страны и ее политики. Примечателен тот факт, что на XVII съезде КПК 

тема «мягкой силы» вошла в раздел, посвященный вопросам развития культуры, а 

не внешней политики. С того времени нормативная китайская трактовка «мягкой 

силы» стала «культуроцентричной»
84

. 
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Одной из целей такой формулировки «мягкой силы» стало стремление 

избежать прямого столкновения с США, которое могло произойти в случае, если 

бы формулировка имела ценностный ориентир. Более того, руководство КНР 

посчитало, что на тот момент страна не имела возможности предложить миру 

такие идеологические концепции и ценности, которые могли послужить заменой 

американским ценностям. Китай также делал акцент на многообразии путей 

развития, основанных на различных ценностях, но которые должны стремиться к 

гармоничному сосуществованию. 

В октябре 2011 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 17-го созыва была утверждена 

комплексная стратегия «могущественного культурного государства», также 

основанная на развитии и осуществлении «мягкой силы». В документах пленума 

«мягкая сила» определялась как сопротивление «осуществлению 

международными враждебными силами вестернизации и стратегических 

замыслов по расчленению страны, реализации долгосрочных планов 

проникновения в важные сферы идеологии и культуры». В документах также 

была подчеркнута необходимость «осуществлять стратегию выхода культуры 

вовне, непрерывно повышать международное влияние китайской культуры, 

демонстрировать миру новый образ реформ и открытости Китая и высокий 

духовный облик китайского народа». Поставленная цель заключалась в: 

«наращивании понимания и познании мировым сообществом базовой 

национальной специфики, ценностных воззрений, путей развития, внутренней и 

внешней политики Китая», «создании первоклассных СМИ мирового уровня» и с 

опорой на инновационные методы внешней пропаганды укреплении «право 

голоса» на международной арене, которое позволит воздействовать на мировое 

общественное мнение. 

Примером применения на практике нового мышления и нового направления 

китайской дипломатии служит «дипломатия Шелкового пути», главной целью 

которой является развитие взаимосвязанности между странами Евразии, 
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сотрудничество в финансовой сфере, ресурсной, кадровой и в идейной. В 2013 г. 

председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул две концепции строительства 

«экономической полосы Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути ХХI 

века», направленные на сотрудничество в рамках «одного пояса и одного пути»
85

. 

По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, идея строительства 

«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI 

века» представляет мощный стимул для совместного развития Евразийского 

континента и нацеленная на активизацию внешнеполитического сотрудничества. 

Ее отправная точка – достижение совместного развития и процветания в странах, 

соседствующих с Китаем.  

В XXI в. Китай придает большое значение развитию «мягкой силы» и 

расширению своего влияния на международной арене. Профессор Ло Цзяньбо 

убежден в том, что «большая страна должна иметь большую ответственность и 

для улучшения международного порядка взять на себя полномочия и 

обязанности, соизмеримые с ее собственной мощью»
86

. 

В 2013 г. Си Цзиньпинь предложил термин «китайская мечта», в котором 

выражалось стремление усовершенствовать внешнюю политику КНР, создать 

условия для дальнейшего возвышения Китая. «Китайская мечта» содержит в себе 

курс на «возрождение нации, улучшение качества жизни населения, создание 

нового общества и укрепление военного потенциала государства»
87
. Концепция 

«мягкой силы» имеет важной значение, для реализации поставленных целей. 

Поскольку сфера применения «жесткой силы» ограничена, увеличивается 

значение «мягкой силы». «Мягкая сила» становится объектом пристального 

внимания со стороны других участников международных отношений, поэтому 
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она играет значительную роль в максимизации совокупной государственной 

мощи. 

2.2 Инструменты «мягкой силы» и основные направления ее  применения 

За последние полвека подход Китая к внешней политике претерпел огромные 

изменения, перейдя от периода агрессии и изоляции под властью Мао Цзэдуна, к 

эпохе мира и развития под руководством коммунистов-реформаторов. Два 

десятилетия назад Китай рассматривался как жесткая коммунистическая система, 

которая угрожала развитию демократии в Азии и в других частях мира - образ, 

который усугублялся предельно жесткой реакцией Коммунистической партией 

Китая на требования демократизации китайского общества и государства, 

которые были выдвинуты студентами в 1989 году на площади Тяньаньмэнь.  

Сегодня Китай становится все более современным и 

глобализированным. Экономические реформы, начатые в 1978 году Дэн 

Сяопином, превратили Китай в одну из крупнейших в мире привлекательных 

экономик. Китай является образцом трансформации: процветание в годы 

экономического роста не только сделало Китай привлекательным для 

иностранных инвесторов, но и позволило получить такой капитал, чтобы быть  

основным потребителем на мировом рынке
88

. 

Китайская «мягкая сила» связана с воздействием на сердца и умы 

иностранных народов, а также с восприятием имиджа Китая в глазах 

иностранных лидеров, которые являются одной из главных целей китайской 

«мягкой силы». В то же время внешняя политика Китая стала более амбициозной, 

переходя от политики реагирования – «скрывать способности и ждать своего 

часа» ( 韬 光 养 晦 ) – к инициативной политики – «трудолюбивой и 

многообещающей» (奋发 有为). Пекин стремится свести к минимуму впечатление, 
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что Китай представляет угрозу для других и, таким образом, старается 

транслировать мирный образ китайского государства в массы
89
.  Выполняя эту 

задачу, Китай реализует и остальные цели своей внешнеполитической 

деятельности. 

Китайская цивилизация отличается непрерывностью традиции и культурным 

монолитом, регулируемым эмоционально-окрашенными отношениями
90
. Совсем 

не удивительно, что место одного из основных ресурсов в  стратегии «мягкой 

силы»  Китая отводится культуре. Преимущественно на поддержке и 

продвижении своей традиционной культуры сосредоточиваются усилия Китая, 

уверенного, в частности, что страна способна увеличить свою «мягкую силу» 

путем формирования общей идентичности и ценностей для азиатов на основе 

конфуцианских ценностей единства, бережливости и понятия гармонии
91

.  

Направления реализации «мягкой силы» были определены на XVII съезде 

КПК: тема «мягкой силы» была включена в раздел, посвященный культуре, а не 

внешней политике Китая
92
. Поэтому можно утверждать, что «мягкая сила» Китая 

в большей мере действует в «культуроцентричном измерении».  

Некоторые исследователи, полагают, что Китай уделяет большое значение 

распространению сведений о своей культуре и историческом прошлом с целью 

демонстрации различий между китайскими и западными ценностями. Но это 

делается не столько для того, чтобы возвышать собственное государство над 

другими, явно подчеркивая превосходство в культурном развитии или в каком-

либо другом, сколько для того, чтобы любой, кто знакомился с историей Китая, 
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его традиционными ценностями, мышлением, культурой мог понять его путь 

развития, его позицию в контексте международных отношений. 

Особенность политического устройство Китая, в частности слияние структур 

КПК и государственной власти, обуславливает процессы создания стратегии и 

определение целесообразности политики «мягкой силы» КНР. Первичная 

выработка базовых положений, целей политики, определение набора 

инструментов ее осуществления происходят в рамках партийных структур, среди 

которых выделяются Центральная партийная школа Центрального комитета КПК 

– образовательное и исследовательское учреждение, которое отвечает за 

подготовку высших партийных кадров, и отдел международных связей ЦК 

КПК93 – орган, отвечающий за определение партийных приоритетов в данной 

сфере, а также занимающийся внешними связями по партийной линии.  

Что касается, основных направлений применения политики «мягкой силы» 

Китая, то можно выделить семь направлений: 

1. Распространение китайского языка; 

2. продвижение традиционной и современной культуры; 

3. углубление и расширение образовательных контактов; 

4. научно-техническое сотрудничество; 

5. поддержка международного развития; 

6. публичная дипломатия; 

7. поддержка соотечественников. 

 

1) Распространение китайского языка. 

        В январе 2000 года Ли Даоюй, бывший заместитель председателя 

Комитета по делам граждан КНР за рубежом Всекитайского собрания народных 

представителей (ВСНП), объявил, что Китай будет поддерживать обучение 
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китайскому языку за пределами Китая, а также обеспечит поддержкой школы, 

которыми управляют китайцы за рубежом, так как распространение китайского 

языка является важной стратегической задачей
94

. Ху Юцин, депутат 

Всекитайского собрания народных представителей, отметил, что обучение 

китайскому языку способствует построению национальной мощи и является 

способом развития «мягкой силы» Китая
95
.  Подобные заявления наглядно 

демонстрируют, что правительство КНР считает китайский язык важным 

политическим и культурным источником «мягкой силы», а продвижение 

обучения языку за рубежом является инструментом эффективной реализации 

стратегии «мягкой силы»
96
. Традиционная культура Китая и китайский язык 

выступают в единстве со времен Конфуция, Лао Цзы и Мэнь Цзы и представляют 

собой основу «великого возрождения нации», являются эффективными 

инструментами реализации «мягкой силы» в современном внешнеполитическом 

курсе КНР, Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин в 2013 г. заметил, что китайская 

мечта заключается в достижении великого возрождения нации
97

.  

С начала 2000-х гг. в мире увеличилось число изучающих китайский язык как 

иностранный. Согласно официальным статистическим данным Государственной 

канцелярии по распространению китайского языка за рубежом под контролем 

Министерства образования КНР (中国国家汉语国际推广领导小组 Чжунго гоцзя 

ханьюй гоцзи туйгуан линдао сяоцзу, сокращенно – Ханьбань), по всему миру 

насчитывается более 40 млн человек, обучающихся китайскому языку. В КНР 

изучение языка и культуры превратилось в модный тренд XXI в., а некоторые 

Юго-Восточные страны Азии даже охвачены «лихорадкой китайского языка»
98
. В 
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2008 году китайский язык преподавали в 3 500 высших учебных заведениях 

разных стран мира
99
. На сегодняшний день 440 институтов Конфуция открыты в 

120 странах с целью популяризации китайского языка и культуры в мире
100
. В 

2012 году заместитель начальника Управления по международному 

сотрудничеству и обменам министерства образования КНР Юй Цзихай сообщил, 

что в настоящее время Китай занимает первое место в мире по числу студентов, 

обучающихся за границей. Господин Юй подчеркнул, что студенты, окончившие 

вузы за рубежом, в настоящее время все чаще стремятся вернуться в Китай. 

В конце 2005 г. Министерство образования КНР учредило в 23 странах мира 

32 института Конфуция
101
. В апреле 2009 г. в мире действовало 326 институтов и 

классов Конфуция, к октябрю того же года – уже 523 учебных заведения 

Конфуция, в том числе 282 института. В 2007 г. правительство КНР выделило на 

финансирование проекта институтов Конфуция 26 млн долл. США
102
. К 2020 г. в 

500 крупных городах мира будут функционировать примерно 1 000 институтов 

Конфуция. Об этом заявила в марте 2013 г. руководитель канцелярии 

Государственной руководящей группы по распространению китайского языка за 

рубежом, генеральный директор штаб-квартиры институтов Конфуция Сюй Линь. 

Этого удалось достичь уже на конец 2016 г. 

В 2016 г., согласно ежегодному официальному отчёту в мире 

функционировало 513 институтов Конфуция и 1073 класс в 140 странах мира, при 

этом в деятельность учреждения было вовлечено 46000 иностранных 

преподавателей, обучалось 1 млн. 550 тыс. студентов
103
. В России действуют 22 
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институтов
104

. В России институты Конфуция действуют в Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Благовещенске, Владивостоке и в 

др
105

. 

2) Продвижение традиционной и современной культуры. 

Большую роль в распространении традиционной культуры Китая играет 

китайская диаспора.  

Действенным механизмом распространения традиционной китайской 

культуры является проведение перекрестных годов, месяцев, недель или дней 

культуры с зарубежными государствами. Например в 2006 году был проведен Год 

России в Китае, а 2007 год был Годом Китая в России. Сейчас 2016-2017 года 

объявлены годами российско-китйаских СМИ
106
. Продолжительность такого рода  

мероприятий связана как со степенью значимости соответствующих государств в 

негласной «табели о рангах» китайской внешней политики, так и с их размерами 

и экономическими потенциалами. Например, в 2007 г. в Киргизии были 

проведены дни Культуры Китая, а в 2008 г. были проведены в Китае дни 

Культуры Китая
107
. В случае же с Бразилией, значительно более крупной страной, 

подобное мероприятие длилось целый  месяц: в сентябре 2013 г. Бразилия 

провела месяц своей культуры в Китае, а в октябре того же года месяц китайской 

культуры прошел в Бразилии
108

. 

В некоторых случаях даже краткосрочный период проведения культурных 

событий может включать в себя значительное число широкомасштабных 

мероприятий. Так, в ноябре 2013 г. в Китае прошли Дни Казахстанской культуры, 
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в ходе которых различные мероприятия проходили не только в Пекине, но и в 

Шанхае и Урумчи, т.е. сразу на нескольких площадках в разных городах в разных 

частях страны, что продемонстрировало уникальность данного культурного 

события
109

. 

Еще одним способом налаживания и развития культурных связей с 

зарубежными государствами является заключение соответствующих 

двусторонних договоров. Причем Китай заключает подобные соглашения как с 

крупными  государствами, так и со сравнительно небольшими странами. Так, в 

2012 г. Китай и Армения подписали Договор о культурном сотрудничестве на 

2012–2016 гг., ставший первым подобным документом в отношениях между 

государствами
110
. В апреле 2011 г. председатель КНР Ху Цзиньтао подписал с 

президентом Бразилии Д. Русеф в Пекине совместное коммюнике о продвижении 

сотрудничества в сфере культуры, образования, спорта и туризма
111

. 

Создание китайских культурных центров (далее – ККЦ) за рубежом является 

одним из основных методов экспорта китайской традиционной культуры. Первые 

ККЦ были созданы в 2007 г. после XVII съезда КПК, провозгласившего особую 

важность «мягкой силы» и высокую значимость культуры в ее распространении. 

На начало 2013 г. их действовало лишь 1235, к концу 2013 г. в общей сложности 

открыто еще 18 таких центров. «План по развитию сети ККЦ за рубежом» 

включен в 12-й пятилетний план социально-экономического развития КНР на 

2011–2015 гг., что символизирует особую значимость данного инструмента в 

распространении «мягкой силы» Китая. Работа ККЦ направлена на ознакомление 

общественности России с культурой Китая, китайским духовным наследием, 
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богатым научным и культурным потенциалом. ККЦ также содействует 

расширению и укреплению двусторонних культурных, образовательных, научно-

технических, экономических и других связей, усилению взаимопонимания и 

дружбы между китайским и российским народами. 

Для укрепления культурных связей с ключевыми государствами во внешней 

политике Китая руководство КНР создает и активно использует 

специализированные межгосударственные институции. Так, в рамках 

Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству создан Подкомитет по 

культурно-гуманитарному сотрудничеству, занимающийся расширением 

двусторонних связей в различных сферах традиционной и современной культуры, 

а также печати, образования, молодежной политики и туризма. Делегации, 

принимающие участие в работе Подкомитета, возглавляются должностными 

лицами на уровне заместителей министра культуры. Заседания Подкомитета 

поочередно проходят на территории обеих стран. 

Усиление «мягкого влияния» тесным образом связано с частотой 

«позитивного присутствия» страны – субъекта «мягкой силы» в СМИ зарубежных 

государств: чем чаще и чем больше общественного внимания привлекает страна, 

тем лучше. В целях улучшения восприятия Китая народом Казахстана КНР 

принимает активное участие в казахстанском проекте «Культурное наследие»
112
. 

В рамках данного проекта Китай передал из фондов своих библиотек и музеев 

большое число исторических материалов о Казахстане, что было позитивно 

расценено как политическим руководством страны, так и казахстанским 

обществом. 

Решить задачи продвижения современной культуры Китая призван принятый в 

2006 г. первый пятилетний «План культурного развития» КНР, установивший 
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приоритеты внутренней и внешней политики страны в данной сфере
113

. В 

документе поставлены задачи по снижению внешнего культурного влияния, 

выработке собственных культурных продуктов, нацеленных на расширение 

международного культурного влияния Китая, а также пользующихся спросом 

внутри страны. 

На сегодняшний день Китай не смог создать привлекательный бренд своей 

современной популярной культуры, поэтому особую важность для усиления 

культурного влияния Китая приобретают уже широко известные элементы 

китайской традиционной культуры, имеющие положительный имидж за рубежом: 

традиционные китайские живопись, литература, боевые искусства, кухня, чай.  

3) Углубление и расширение образовательных контактов. 

Одним из наиболее эффективных направлений политики «мягкой силы», 

связанной со сферой образования, является обучение иностранных студентов на 

территории Китая.  

К концу 2012 г. на территории КНР проходили обучение в общей сложности 

328 тыс. студентов. С 2011 г. численность студентов увеличилась на 32 тыс. 

человек. По различным оценкам, в 2013 г. численность иностранных студентов в 

Китае достигла 360–370 тыс. человек, что делает КНР одной из самых 

привлекательных стран для обучения. В соответствии с планами руководства 

страны, к 2020 г. общая численность иностранных студентов в китайских вузах 

должна составить 500 тыс. человек
114

. 

В целях поощрения студенческой мобильности Китай предоставляет 

ежегодные гранты на обучение в китайских вузах. При этом студентам не только 

оплачивается обучение, но и предоставляются ежемесячные стипендии в размере 

1200–2000 юаней, в зависимости от уровня ступени обучения (200–330 долл.). 
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Для повышения информированности иностранных студентов относительно 

желаемых мест обучения в Китае, Министерством образования Китая создана 

информационная система CUCAS (China’s University And College Admission 

System – Система поступления в китайские вузы и колледжи)
115

. Основной 

задачей CUCAS является выполнение функции связующего звена между 

китайскими вузами и колледжами и иностранными студентами, 

минимизирующего временные потери на поиск необходимого вуза и программы. 

«Мягкую силу» самого китайского образования довольно ясно демонстрируют 

позиции китайских вузов в мировых рейтингах. По версии авторитетного 

рейтинга Times Higher Education-QS, в 2013–2014 гг. лучшие из китайских вузов – 

Пекинский университет и Университет Цинхуа – располагаются на 45-м и 50-м 

местах соответственно. При этом в рейтинг 400 лучших вузов входят сразу 10 

китайских вузов и только один российский – МГУ
116
. В том же рейтинге за 2016-

2017 гг. Пекинский университет занимает 29 место, университет Цинхуа занял 35 

место и еще 2 гонконгских ВУЗа вошли в список 50 лучших университетов.  

Китай уделяет большое внимание расширению своего влияния на молодежь 

целевых государств. Причина этого кроется в том, что от восприятия Китая 

молодым поколением зависят перспективы сохранения его «мягкой силы» в 

соответствующей стране и ее развитие. Для вовлечения молодежи целевых стран 

в сферу влияния КНР на ее территории проходит большое количество различных 

молодежных встреч и симпозиумов, которые можно разделить на три основных 

направления: научные конференции и культурные симпозиумы, спортивные 

события, политико-экономические встречи «молодых лидеров». 

Среди политико-экономических конференций «молодых лидеров» стоит 

выделить Молодежный Cаммит «Азия XXI» , предоставляющий перспективным 
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молодым людям из разных регионов Азии площадку для коммуникаций, на 

которой они не только могут высказать свое мнение, но и лучше узнать позицию 

своих коллег, научиться их понимать.  

Вовлечение молодого поколения в поле деятельности «мягкой силы» является 

одним из наиболее перспективных направлений политики Китая в этой сфере. От 

успешности такого вовлечения зависят будущие возможности КНР не только по 

максимизации своей «мягкой силы», но и комплексная государственная сила, 

позиция страны на международной арене. Ввиду этого Китай в будущем будет 

прилагать все больше усилий для расширения своего влияния на молодое 

поколение целевых стран. 

4) Развитие экономических связей и научно-техническое 

сотрудничество. 

Несмотря на то, что расширению культурных связей в официальном 

политическом дискурсе по проблемам распространения «мягкой силы» Китая 

уделяется больше внимания, нежели экономическому измерению, фактически 

именно от успешности использования деловых связей зависят реальные 

возможности Китая в сфере «мягкой силы».  

Сила инвестирования Китая, возможно, является ее самым значительным и 

эффективным инструментом «мягкой силы». В период с 1979 по 2007 год рост 

инвестиций в среднем составил 9,8   от реального ежегодного ВВП. Ожидается, 

что Китай станет крупнейшей в мире экономикой в течение нескольких 

десятилетий. В 2007 году экспорт Китая - на 1,218 миллиарда долларов превысил 

экспорт США. Также к концу 2008 года Китай был крупнейшим в мире 

держателем валютных резервов на сумму 1,9 триллиона долларов. Китай сообщил, 

что его зарубежные прямые инвестиции, которые исключают финансовый сектор 

в 2007 году составили 18,7 млрд. долларов. Эти тенденции свидетельствовали о 

том, что выгоды от излишков торговли и прямых иностранных инвестиций 
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предоставили Китаю капитал для осуществления значительных прямых 

зарубежных инвестиций. Расширение числа зарубежных предприятий является 

приоритетом внешней политики Китая, и Китай стремится к большим 

инвестициям почти во все регионы мира. В 2012 г. общий объем инвестиций 

Китая в зарубежные экономики составил 87,8 млрд долл., что вывело Китай на 3-е 

место в мире среди доноров иностранных инвестиций
117

. 

Инвестиционная стратегия Китая в значительной степени зависит от 

необходимости приобретать стабильные и устойчивые потоки поставок энергии и 

сырья для поддержания высокого уровня внутреннего экономического 

роста. Потребность Китая в энергетических ресурсах и сырьевых материалах 

лежит в основе его экономической деятельности на Ближнем Востоке, в Африке и 

Латинской Америке. Китайские деньги особенно привлекательны для многих 

развивающихся стран, поскольку они не связаны с «условиями прав человека, 

требованиями хорошего управления, утвержденными проектными ограничениями 

и нормами экологического качества, которые привязаны к средствам западных 

правительств». 

Однако китайские инвестиции в развивающиеся страны имеют одно условие: 

принятие политики «одного Китая», которая требует, чтобы правительства 

получателей разорвали дипломатические отношения с Тайванем и признали 

Тайвань частью суверенной территории Китая. 

Инвестиции Китая очень сконцентрированы в сфере энергетики и сырья, 

инфраструктуре и передовых технологиях. Для поддержания экономического 

роста необходимы энергия и сырье. Дороги, мосты и плотины имеют решающее 

значение для экономического роста развивающихся стран, поэтому инвестиции в 

инфраструктуру позволяют Китаю завоевать преимущества богатых ресурсами 

развивающихся стран. Инвестиции в передовые технологии обусловлены 
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необходимостью Китая приобретать собственные технологии, чтобы быть более 

конкурентоспособным на мировом рынке.  

В 2012 г. на территории Китая было проведено 311 различных деловых 

форумов и конференций, а всего в 2008–2012 гг. Китай стал хозяином 1685 

подобных мероприятий, заняв по их числу 7-е место в мире. Для сравнения, в 

течение предыдущих пяти лет, с 2004 г. по 2007 г., на территории Китая прошло 

1159 подобных мероприятий. Таким образом, наблюдается рост международной 

деловой активности в данной сфере на 45 . При этом если в 2003–2007 гг. 

указанные мероприятия посетили 460332 человека, то в 2008–2012 гг. – 623239 

человек (прирост  35 ). Из китайских городов, проводивших конференции и 

деловые форумы, лидирует Пекин – на 10-м месте в мировом табеле (598 

мероприятий в 2008–2012 гг.)
118

. 

Крупнейшее событие в сфере выставок прошло в Шанхае в 2010 г. Таким 

форумом стала всемирная выставка ЭКСПО, объединившая как культурные, так и 

различные деловые форумы. ЭКСПО в Шанхае стала первой выставкой ЭКСПО в 

развивающейся стране. В ней приняли участие 190 государств. Китай  и по сей 

день является главным местом для самых крупных международных выставок. 

Расписание на 2017 год уже установлено. 

Одним из направлений экономического сотрудничества Китая является 

привлечение иностранных специалистов. Для привлечения 

высококвалифицированных специалистов из других стран Китаем создан 

специальный государственный орган – Государственная администрация по 

отношениям с иностранными экспертами (SAFEA)
119
. Указанный орган отвечает 

за привлечение к сотрудничеству с Китаем и работе в КНР квалифицированных 

инженерных, научных, управленческих и иных кадров. SAFEA не только 
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занимается поиском необходимых специалистов, но и решает различные 

административные вопросы, связанные с поиском работы, адаптацией 

специалистов на новом месте и т.д. Деятельность подобного органа позволяет 

осуществлять эффективное пополнение кадрового потенциала китайской 

экономики. 

5) Содействие международному развитию. 

Деятельность Китая по содействию международному развитию в основном 

проявляется в различных формах предоставления международной помощи. 

С предоставлением международной помощи связан особый способ 

продвижения «мягкой силы» Китая – кризисная дипломатия (disaster diplomacy). 

Указанный механизм подразумевает оперативный отклик на кризисное явление 

любого характера, связанное с гибелью значительного числа людей и 

причинением большого материального ущерба. Кризисная дипломатия может 

быть связана как с откликом страны на события, произошедшие на территории 

другого государства, так и с кризисными явлениями, произошедшими на 

территории самой страны – субъекта кризисной дипломатии. Во втором случае 

широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по 

преодолению последствия кризисного явления, сплочения пострадавшей нации 

часто оказывает позитивное влияние на восприятие страны на международной 

арене за счет выражения сочувствия и иных форм сопереживания 

международного сообщества. 

Ярким примером использования Китаем кризисной дипломатии стали события 

после землетрясения в Сычуани в 2008 г., которые «оттеснили» с повестки дня 

мировых СМИ ситуацию с нарушениями прав человека в Тибете. 

Еще одним механизмом в сфере содействия международному развитию, 

активно используемым Китаем, является представительство Китаем интересов 

развивающихся стран на международной арене, в частности в «Группе двадцати». 
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Так, в рамках «двадцатки» Китай акцентирует внимание других членов 

организации на необходимости оказания помощи развивающимся странам в 

преодолении последствий глобального экономического кризиса за счет 

реализации следующих мер: 

1) развития финансовых систем и оказания финансовой помощи 

для снижения бедности за счет выделения 0,7  от доходов развитых 

стран для указанных целей;  

2) создания сети банков развития с многосторонним участием, 

нацеленных на развитие инфраструктуры и 

переоборудование/создание промышленности целевых стран ( В 2014г. 

Си Цзиньпинь предложил учредить Азиатский Банк 

Инфраструктурных Инвестиций); 

3) развития международного экономического и торгового 

сотрудничества в целях предотвращения протекционизма и 

ограничения международной торговли. 

Китай является активным миротворцем. За исключением Франции, Китай 

направляет больше миротворцев в миссии ООН, чем любой другой постоянный 

член Совета Безопасности ООН. Дипломатия в области здравоохранения - еще 

одна важная программа помощи, спонсируемая китайцами. Более 15 000 врачей 

были направлены в более чем 47 африканских стран. Китайские врачи в Африке 

оказали помощь  более чем 180 миллионами африканским пациентам. Так, в 

течение последних 40 лет в Йемен было отправлено более 2000 китайских 

медицинских работников для оказания помощи в медицинских программах 

Йемена и реагировании на стихийные бедствия. Взамен Китай получил доступ к 

рынкам и энергетическим ресурсам Йемена. Возрастающая потребность Китая в 

энергетической безопасности вынудила его искать нефтяные ресурсы и 
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налаживать глубокие отношения даже с такими государствами, как Йемен, 

который обладает только умеренными месторождениями нефти
120

. 

 Для продвижения позитивного имиджа, представляющего Китай как 

ответственного участника в международном сообществе, национальные СМИ 

активно освещают деятельность ООН по поддержанию Китаем мира. 

6) Развитие китайской публичной дипломатии. 

Китай все больше внимания уделяет развитию своего дипломатического 

капитала, который формируется за счёт проведения большого числа встреч на 

высшем уровне и тщательной подготовки дипломатического корпуса. Пекин 

часто принимает лидеров небольших стран из Африки и Южной Америки, и 

соответственно нередки и официальные визиты представителей Пекина в эти 

страны. Польщённые столь пристальным вниманием и обезоруживающим 

гостеприимством руководители развивающихся стран, охотно принимают 

сторону Пекина по ключевым вопросам. 

В последние годы Китай активно продвигает публичную дипломатию (public c 

diplomacy). С одной стороны, публичная дипломатия – это инструмент, благодаря 

которому «мягкая сила» реализуется, с другой – это источник, так как через 

публичную дипломатию «мягкая сила» рождается. 

В 2006 году канцлер Шанхайского Университета Иностранных Языков Ву 

Йоуфу предложил идею сменить национальный символ Китая с дракона на панду. 

Безусловно, идея вызвала много споров, однако смысл этой идеи состоял в том, 

что мир воспринимает Китай как страну-дракона и намерения Китая 

воспринимаются мировым сообществом через призму этого символа, в то время 

как панда смягчила бы восприятие. Это происходит потому, что международные 

отношения целиком проходят через призму западных понятий, и если Китай 
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будет выражать свою позицию по правилам международного общения, он 

потеряет свою идентичность, и, что страшнее, китайское правительство будет 

критиковаться жителями Поднебесной. Поэтому публичная дипломатия – важный 

источник и инструмент в руках китайских властей. 

Публичная дипломатия – в китайских источниках это называется «вай сюань», 

то есть внешняя пропаганда. Китайская публичная дипломатия фокусируется на 

рекламе китайских достижений, успехов, а главная ее цель – поднять имидж 

страны в глазах мира. 

Помимо перечисленных инструментов в рамках «мягкой силы» выделяют 

гостевую дипломатию. В этой связи свою готовность к сотрудничеству в области 

культурных обменов на уровне общественности двух стран выразил председатель 

Си
121

.   

В настоящее время данный институт трансформировался в инициативу 

проведения различных мероприятий международного масштаба. «Организация 

крупных международных мероприятий также составляет часть публичной 

дипломатии КНР. Например, саммит АТЭС в 2001 г. в Шанхае, Олимпийские игры 

2008 г. в Пекине, Международная выставка в Шанхае в 2010 г., Летние Азиатские 

игры 2010 г. в Гуаньчжоу»
122
. Кроме того, в Пекине будут проведены Зимние 

Олимпийские игры 2022 г.   

Пекин завоевал право на проведение Олимпийских игр 2008 г., обогнав такие 

города-претенденты, как Париж, Осака, Стамбул, Торонто. Как и во многих 

других случаях, пекинская Олимпиада помимо целей собственного 

инфраструктурного развития страны (так как игры проходили не только в Пекине, 

но и в таких городах, как Шанхай, Гонконг, Циндао, Тяньцзин и Цинхуандао), 

ставила цель продемонстрировать всему миру успехи китайского экономического 
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успеха. Более того, для Китая это было возможностью открыться иностранному 

миру и привлечь его, о чем свидетельствует высказывание бывшего вице-

премьера Госсовета Ли Ланьцина, прозвучавшее после подтверждения заявки на 

проведения Олимпиады. Он отметил, что проведение Олимпийских игр в Пекине 

будет способствовать пониманию Китая со стороны других стран, установлению 

дружеских отношений с ним, а также открытию Китая миру
123

.  

Примечательной особенностью проведения Олимпийский игр в Китае 

является то, что они используются не только как средство зарекомендовать себя в 

качестве надежного партнера и ответственного члена мирового сообщества, но и 

как инструмент гарантии легитимности существующего режима. Успешное 

проведение спортивного мероприятия всемирного масштаба способствует 

повышению уровня уверенности среди населения в том, что выбранная модель 

политического и экономического развития является верной (пусть и с рядом 

оговорок). Олимпиада также стала показателем Китая как процветающего 

государства после «века унижений» и сложных этапов формирования нового 

государства. 

Зарубежное вещание китайского телеканала CCTV9 является еще одним 

важным механизмом в общественной дипломатии Китая. Целью этого механизма 

выступает трансляция благоприятного имиджа КНР за рубежом и освещение 

такой повестки дня, которая представляется приемлемой для интересов Китая. На 

конец 2012 г. число подписчиков  CCTV9 составляло 65 млн человек. CCTV9 

можно считать эффективным инструментом «мягкой силы»: 18 ноября 2013 г. 

был подписан Меморандум о взаимопонимании между CCTV9 и BBC Worldwide, 

который заложил фундамент для широкого сотрудничества между двумя 

наиболее крупными телевещательными сетями
124

. Согласно меморандуму 

сотрудничество должно происходить по следующим направлениям: 

                                                             
123

 Li Lanqing chudi qingzhu Beijing shenao chenggong zhaodaihui / Sina – 14.07.2001 / [Электронный ресурс] /URL: 

http://sports.sina.com.cn/o/14161065.shtml (дата обращения 04.06.17) 
124

 BBC Worldwide and CCTV9 cement ties with MOU / Media Center – 18.03.2014 / [Электронный ресурс] / URL: 

www.bbc.co.uk/mediacentre/ worldwide/181113cctv9.html (дата обращения 03.06.2017) 

http://sports.sina.com.cn/o/14161065.shtml


 72 

• создание центра по разработке документальных программ о Китае 

и Азии, но нацеленных на глобальную аудиторию; 

• создание телевизионных программ и иных мероприятий, не 

связанных с телевещанием, а также расширение отношений по 

дистрибьюции продукции.  

В качестве результата предполагалось расширить охват влияния за пределами 

КНР и снизить потенциальную негативную риторику. 

Позитивный вклад в развитие «мягкой силы» Китая вносит китайский туризм. 

В 2012 г. число китайских туристов, выехавших на отдых за рубеж, составило 83 

млн человек. При этом китайские туристы в своих поездках за границу потратили 

более 102 млрд долл., что превысило суммы, потраченные немецкими и 

американскими туристами, и сделало китайцев самыми «тратящими» туристами в 

мире. Например, по числу иностранных туристов в Москве одну из лидирующих 

позиций занимают жители Китая. В 2016 году в столице России побывали около 

500 тыс. туристов из КНР. Количество китайских туристов, посетивших Москву 

за первый квартал 2017 года, выросло на 70  по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года
125

. 

Большое количество китайских туристов за рубежом, способных тратить 

значительные суммы на отдых, символизируют в глазах посещаемых ими стран 

успешность китайской экономической модели и, как следствие, способствуют 

наращиванию «мягкой силы» страны. 

7) Поддержка соотечественников. 

Китайская диаспора (хуацяо) является самой многочисленной в мире: в 

соответствии с различными оценками, вне территории КНР проживает более 50 

миллионов этнических китайцев. Среди них можно выделить два направления 
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мигрантов: китайцы, уехавшие из Китая до создания КНР, и китайцы, уехавшие 

после создания КНР. Вторую группу можно, в свою очередь, разделить на две: 

постоянные эмигранты и временные (покидающие страну, например, для работы 

или обучения за рубежом). 

Большую часть китайской диаспоры составляют те китайцы, которые 

покинули страну до создания КНР. Кроме того, значительная часть китайцев 

исторически проживала на территориях ряда современных государств Юго-

Восточной Азии. Например, во Вьетнаме, по разным подсчетам, проживает от 850 

тыс. до 1,3 млн этнических китайцев. 

Сегодня китайская миграция за рубеж в основном связана с временным 

отъездом из страны для учебы или работы. С 1978 г. по 2012 г. за рубежом 

получило образование более 2,6 млн китайских студентов. Только в 2012 г. 

учиться за рубеж отправились почти 400 тыс. китайцев
126

. 

По данным Министерства образования КНР, в 2014 году 459,8 тыс. китайцев 

выехали на обучение за границу
127
. Следует отметить, что 423 тыс. (92 процента) 

из них обучались на основе самофинансирования, около 21 тыс. – за счет 

государственной поддержки и свыше 15 тыс. были спонсированы предприятиями 

и организациями. 

Правительство Китая прилагает усилия, для того чтобы зарубежное 

образование стало более доступным талантливым китайцам. В соответствии с 

разработанным Национальным планом среднесрочной и долгосрочной 

образовательной реформы и развития на период 2010-2020 годы (англ. – China’s 

National Plan for Medium and Long-term Education Reform and Development, 2010-

2020)
 
Китайский стипендиальный совет (англ. – Chinese Scholarship Council) 
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ежегодно выделяет молодым китайцам несколько тысяч стипендий для обучения 

за границей. Помимо этих стипендий, ряд университетов и компаний также 

выделяют стипендии сотрудникам для обучения за границей (как правило, в 

магистратуре и аспирантуре). 

Важнейшим фактором при выборе того или иного университета для обучения 

за рубежом является репутация вуза, его позиция в мировых университетских и 

предметных рейтингах. 

    2.3 Использование «мягкой силы» в рамках внешней политики: 

региональный аспект (Юго-восточная Азия, Африка, Европа, США, Россия) 

Во внешнеполитической стратегии КНР большее значение имеет всестороннее 

укрепление связей с пограничными государствами и регионами Восточной, 

Южной и Центральной Азии и создание регионального сообщества, в котором 

Китай занимал бы лидирующие позиции. 

На границе КНР находятся четырнадцать стран, с каждой из которых Китай 

выстраивает дипломатические отношения. С большинством из пограничных 

стран Китай старается выстроить отношения в рамках экономического 

сотрудничества и экономической зависимости от Китая. 

КНР и Афганистан. 

Отношения Китая с Афганистаном можно назвать дружескими. Китай 

предоставляет экономическую и гуманитарную помощь Афганистану для 

восстановления страны. В марте 2016 года Китай предложил расширить военную 

помощь Афганистану, и в перспективе планируется поставить военную помощь 

на сумму 73 млн. долларов
128

. Целью данной помощи является борьба с 

терроризмом. Безусловно, Китай обеспокоен проблемой безопасности в 

Афганистане, таким образом Китай вкладывается и в свою безопасность. Китай 
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также выступает за мирные переговоры между правительством в Кабуле и 

талибами
129

.  

КНР  и Мьянма. 

Немаловажным партнером для Китая является Мьянма, государства связывают 

экономическое сотрудничество. Китай экспортирует нефть, сталь и текстиль, и 

импортирует из Мьянмы натуральный каучук и недоработанную древесину. 

Китай также содействует внутреннему развитию Мьянмы, инвестируя в это 

государство, оказывая помощь в развитии промышленной инфраструктуры. 

Китай выделяет кредиты и предоставляет экономическую помощь на 

строительство дорог, дамб и прочих стратегических проектов. Более того, Китай 

является главным поставщиком военной техники. Китай вооружает соседние 

страны: Пакистан, являющийся крупнейшим импортером военной техники 

китайского производства, а также Бангладеш и Мьянму. В пятерку крупнейших 

покупателей китайских вооружений и военной техники в порядке убывания 

вошли: Пакистан — 3 миллиарда долларов, Бангладеш — 1,4 миллиарда долларов, 

Мьянма — 971 миллион долларов, Венесуэла — 373 миллиона долларов, 

Танзания — 323 миллиона долларов. 

КНР и страны АСЕАН. 

Фундамент в отношениях Китая и стран АСЕАН на нынешнем этапе заложен 

прагматизмом, основывающимся на взаимовыгодном торгово-экономическом и 

инвестиционном сотрудничестве. Привлекательность Китая как экономического 

партнера – это залог прочности его позиций в регионе. Бурный рост (даже с 

учетом относительно небольшого замедления в последние несколько лет) 

китайской экономики стимулирует развитие и экономического потенциала 

соседей. Прагматичные наблюдатели из стран Ассоциации отмечают, что сильно 

крепнующий из года в год Китай вовсе не угроза их национальной безопаности, а 
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дополнительные возможности для экономик стран АСЕАН. Одним из основных 

направлений применения «мягкой силы» Китая является активное привлечение в 

китайские вузы студентов со всего мира и, особенно, из стран Юго-Восточной 

Азии. По данным заместителя начальника Управления международного 

сотрудничества и обменов министерства образования КНР Лю Баоли, «в 2007 

году в Китае обучалось 190 тыс. студентов из 188 стран мира, из них 30 тыс. 

студентов – из стран АСЕАН»
130
. Небольшая цифра студентов из стран АСЕАН 

показывает, что политика «мягкой силы» совсем не рассчитана на то, чтобы 

охватывать все общество. Она выборочно работает на наиболее влиятельные его 

слои. Практически все из этих 30 тыс. –  дети административно-интеллектуальной 

и бизнес-элит стран АСЕАН
131

. 

За период 2003 - 2012 гг. торговля между Китаем и странами АСЕАН росла 

более чем на 20  ежегодно. По итогам 2012 г. торговый оборот превысил 400 

млрд долл. Китай – крупнейший торговый партнер стран АСЕАН, а АСЕАН, в 

свою очередь, третий по величине экспортный рынок китайских товаров и услуг. 

Стороны планировали довести товарооборот до 500 млрд долл. к 2015 г. и 1 трлн 

долл. к 2020 г. Тем не менее, объем товарооборота сократился и в первом 

полугодии 2015 года объемы взаимной торговли Китая и АСЕАН составили 24,3 

млрд. долл.  

КНР и Индия. 

Для Китая Индия важна как еще одна региональная держава, конфронтация с 

которой может привести к необратимым последствиям. Между Китаем и Индией 

существуют серьезные экономические отношения. В 2015 году объем торговли 

между Индией и Китаем достиг 60 млрд долларов
132
. Оба государства понимают 
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необходимость дружеских взаимоотношений, а Китай, в свою очередь, 

продолжает идти по стратегии экономической зависимости. 

КНР и Центральная Азия. 

Продвижение китайских культурных проектов в Центральной Азии, с целью 

формирования положительного образа страны в глазах местного населения, 

предполагается посредством создания сети центров, в том числе и благодаря 

распространению на страны Центральной Азии опыта работы филиалов 

Институтов Конфуция, действующих по всему миру
133
. Согласно кыргызстанской 

прессе, в 2015 г. наблюдался рост числа школ Конфуция в этой стране. В мае 2015 

г. в Бишкеке торжественно открыли класс Конфуция, 1 декабря 2015 г. подписан 

меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления и 

Институтом Конфуция, 2 декабря вышла публикация, гласящая о том, что в 

Кыргызстане открылся Центр китайского образования и культуры
134

. Китай 

продвигает культурное влияние в Таджикистане. 29 сентября 2015 г. в Душанбе 

отметили «день Института Конфуция». Действия Китая в Таджикистане не 

ограничиваются столицей. 21 августа 2015 г. Институт Конфуция открылся в 

городе Чкаловске Согдийской области
135

. 

Казахстан для Китая – особый экономический партнер. Сегодня Поднебесная 

активно инвестирует в Казахстан и налаживает двусторонние отношения. Для 

Китая важно выгодное географическое расположение и надежность Казахстана, 

так как через эту страну Китай прокладывает маршрут Нового Шелкового Пути, 

что экономически выгодно обоим партнерам. Казахстан, в свою очередь, 

заинтересован в военном и стратегическом партнерстве с Китаем. Тем не менее, 
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Китай, не желая обострять отношения с Россией, преимущественно старается 

сотрудничать с Казахстаном на базе ШОС
136

. 

В целом, Китай старается поддерживать дружеские взаимоотношения и 

предоставлять стратегическую и экономическую помощь всем своим соседям. 

Киргизия, Непал, Лаос, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Вьетнам - все эти 

страны тесно взаимодействуют с Китаем, в первую очередь, экономически и 

стратегически. 

Китай является главным торговым партнером для КНДР и наиболее важным 

союзником, более того, Китай – "основной источник продовольствия, оружия и 

энергии"
137

. Китай выступает против резких международных санкций в 

отношении Северной Кореи в надежде избежать краха режима и волны беженцев 

в Китай. Китай сегодня продолжает выступать за возобновление шестисторонних 

переговоров по ядерной проблеме КНДР. 

Китай успешно использует свою "мягкую силу" в своем регионе, так как там 

он учитывает традиционные культурные связи для предотвращения 

предубеждений и страхов в отношении Поднебесной. То, что Китай становится 

региональным лидером – это абсолютный факт. Благодаря экспорту своей 

культуры, экономическому поглощению соседних стран, мирному подъему Китай 

все больше привлекает к себе заинтересованных в опыте Китая стран. Страны 

Ближнего Востока, Африка и Латинская Америка пытаются диверсифицировать. 

Эти страны ищут альтернативные Западному развитию пути, и Китай для них 

стал положительным примером. Безусловно, Китай не сможет убедить 

настороженные страны Запада в своем мирном подъеме, однако Китай может и 

дальше идти по пути улучшения своего имиджа и увеличения своего влияния в 

либеральных демократиях "через общение с открытыми сообществами, 
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нацеливаясь на более тесное сотрудничество, на ответственную и 

конструктивную внешнюю политику"
138

. 

КНР и страны Африки. 

Китайская дипломатия активно и последовательно работает в Африке, начиная 

с 1960-х годов. Китай начинал свою активность в Африке через военную помощь 

странам «черного» континента. Сегодня же Китай получает доступ к ценным 

африканским ресурсам. В продвижении своей экономической повестки дня Китай 

стремится дифференцировать свое присутствие в Африке от западных стран, 

подчеркивая общность истории Китая и африканских стран, пострадавших от 

западного колониализма. Это не только привлекает африканские СМИ и лидеров, 

но и создает благоприятный образ китайских компаний, которые стремятся 

вкладывать средства в развитие стран Африки.  

Несмотря на положительные результаты от использования  "мягкой силы" в 

развивающихся странах, "отношения Пекина с диктаторами ухудшает позиции 

Китая в становлении ответственной силой"
139

. Будучи одним из лидеров в 

импорте нефти, Китай имеет нефтяные интересы в Судане, Нигерии, Анголе, 

Иране, Мьянме и Венесуэле, и все это государства с недемократическими 

режимами. Тем не менее, Китай не выражает открыто сомнения в этих режимах, 

уважая суверенитет этих стран и не вмешивается в их внутренние дела. Китай 

инвестирует значительные средства в Судан, продает ему оружие, несмотря на 

протесты Запада. Такие связи укрепляют позиции диктаторских режимов, однако 

для Китая важен экономический подъем и создания для этого благоприятных 

условий, в связи с этим Китай не допускает, чтобы государства вмешивались в его 

внутренние дела и  придерживается для себя аналогичной политики 

невмешательства во внутренние дела других государств. Усилия Китая по 
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расширению своего влияния в недемократических странах в том числе с 

помощью « мягкой силы» делают его приверженцем этих режимов, нарушающих 

права человека, что еще больше затрудняет формирование благоприятного 

отношения Запада к Китаю.  

КНР и Европейские страны. 

Европа привлекает Китай  экономическими возможностями. Европейские 

страны являются крупнейшим рынком сбыта для Китая. В основном, Китай 

налаживает двусторонние отношения с той или иной страной ЕС, нежели 

сотрудничает с Европейским Союзом как с политическим образованием.  

Серьезный урон международному имиджу Китая в глазах Европы нанесли 

события, связанные с митингом в Пекине на площади Тяньаньмэнь  в 1989 г. 

Жестокое подавление восстания вызвало резко негативную реакцию среди 

западных стран в отношении Китая и его режима. 

Беспорядки в Тибете во время Олимпийских игр в Пекине также послужили 

негативным фактором, влияющим на имидж страны. События в Китае начали 

привлекать внимание мировой общественности, на воприятие которой также 

влияли СМИ.  

Как отмечает в своем Д.Шамбо, цитируя известного китайского исследователя 

профессора университета Цинхуа Ян Сюэтуна, основная проблема мягкой силы 

Китая в отсутствии ясно сформулированной идентичности на международной 

арене
140
. С данным высказыванием можно согласиться лишь отчасти, так как 

можно констатировать, что у Китая скорее несколько идентичностей. Так, при 

сотрудничестве с развивающимися странами, Китай скорее будет склонен 

подчеркнуть, что ему во многом присущи черты развивающейся экономики. В то 

время как ведя диалог с развитыми странами, Пекин может выступать с позиций 
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своего экономического веса, объема ВВП в мировом соотношении, а также как 

постоянный член Совбеза ООН.  

Китай и США. 

Взаимоотношения Китая и США требуют также особого внимания. 

Современный миропорядок был построен в основном без китайского участия, и 

от этого Китай зачастую себя чувствует обделенным, о чем свидетельствует 

постоянное желание Китая участвовать во всех важных международных событиях. 

В свою очередь, США осознают это, и в определённом смысле Китай становится 

конкурентном для Америки. Более того, Китай не скрывает своего намерения 

построить новый миропорядок, Китай заинтересован в многополярном 

мироустройстве.  

США и Китай сотрудничают по следующим причинам: 

1. КНР является одним из основных торговых партнеров США; 

2. объемы инвестиций в экономику друг друга ( США инвестирует 

в КНР 75 млрд. долларов в год, КНР  в США – 54 млрд. долларов); 

3. США – первая страна, куда китайцы направляют свои 

инвестиции; 

4. Китай главный кредитор США; 

5. интенсивный ежегодный обмен студентами (из КНР в США 

едут 330-340 тыс. студентов); 

6. глубокие связи на уровне политических элит (чиновники, 

занимающие руководящие посты в КПК имеют родственников в 

Америке); 

7. обе страны являются крупнейшими загрязнителями 

окружающей среды, поэтому их интересы пересекаются в области 

экологии. 
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Соперничество стран: 

 Военно-политическая сфера : членами американских альянсов 

являются страны, с которыми у Китая спорные территориальные 

вопросы, связанные с Южно-китайским морем; 

 Отношения с Японией; 

 Различные ценности, которые порождают дефицит 

стратегического доверия между странами
141

. 

Безусловно, между Китаем и США существует значительная не только 

экономическая, но и политическая конкуренция. В отношениях с США Китай 

применяет политику "мягкой силы", так как использование других методов в 

диалоге с признанной сверхдержавой невозможно представить. Несмотря на 

имеющиеся разногласия между странами, обе страны должны взять на себя 

обязательство истинного сотрудничества и найти способ общаться и 

соотносить свое видение друг для друга и для целого мира
142

. 

КНР и Россия. 

У России и Китая есть общие региональные проблемы, которые страны 

должны решать вместе, путем сотрудничества. Среди этих проблем есть 

религиозный экстремизм, наркоторговля, экологические угрозы. В определенном 

смысле понимание необходимости объединиться - это и есть взаимная "мягкая 

сила". Китай старается использовать намного больше ресурсов "мягкой силы" 

применительно к России. Китай активно продвигает свою культуру и язык, 

открывает в России Институты Конфуция. В свою очередь, возрастает количество 

китайцев, желающих изучать русский язык. 

                                                             
141

 «Америка, Китай, Россия в XXI веке: есть ли треугольник?» Лекция Александра Габуева / Новая газета,  – 

14.03.2017 / [ Электронный ресурс ] / URL: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.novayagazeta.ru%2Farticles%2F2017%2F03%2F14%2F71782-

amerika-kitay-rossiya-v-xxi-veke-est-li-treugolnik-lektsiya-aleksandra-gabueva&cc_key=  (дата обращения 11.05.2017) 
142

 Kissinger, H.A. The Future of U. S. – Chinese Relations / H. A. Kissinger // Foreign Affairs, 01.03.2012 /  

[Электронный ресурс] / URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2012-03-01/future-us-chinese-relations (дата 

обращения 11.05.2017) 



 83 

У Китая с Россией есть общие интересы, которые сходятся в стремлении 

"обеспечить стабильность и безопасность в регионе, предотвратить его 

фрагментацию"
143

. Поэтому для Китай в политическом плане рассматривает 

Россию как помощника и дополнительную силу для стабилизации региона. 

Однако видно, что Россия все равно относится к Китаю достаточно 

настороженно в силу того, что Россия - мировая держава, и намерения Китая не в 

полной мере понятны. Развитие экономических отношений между обеими 

странами, с одной стороны, представляет собой отличную возможность для 

российской экономики, а с другой –  экономическая взаимозависимость может 

повлечь за собой давление со стороны Китая и в политическом смысле. Именно 

поэтому Китаю нужно убедить Россию в отсутствии имперских амбиций. 

Китая привлекает независимость и самостоятельность внешней политики 

России. Китай показывает себя как выгодный партнер во всех сферах. В 

настоящее время Россия и Китай развивают сельскохозяйственные отношения, 

Россия отдает Китаю в аренду землю на Дальнем Востоке, а также экспортирует 

свою сельскохозяйственную продукцию (преимущественно пшеницу) в Китай. 

Для России Китай – важный торговый партнер, с которым необходимо 

налаживать отношения для углубленного экономического сотрудничества. Для 

России выстраивание сотрудничества с Китаем через "мягкую силу" важно, 

поскольку двум державам необходимо взаимовыгодное и мирное сотрудничество, 

основанное не на запугивании, а на дружественных отношениях.  

Сотрудничество России и Китая характеризуется как всеобъемлющее 

сотрудничество и дружба. Обе страны имеют схожие взгляды на современное 

мироустройство, и страны всячески пытаются продемонстрировать это. Наиболее 

ярким примером этого стали Парады Победы 9 мая 2015 года в Москве и 3 
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сентября 2015 года в Пекине. Обе страны дали понять, что они не забыли события 

семидесятилетней давности, для них это важно и ценно. Тем не менее, 

экономическое сотрудничество между двумя странами оставляет желать лучшего. 

За годы кризиса в России страна опустилась с 7 строчки до 15 в списке торговых 

партнеров Китая. Торговый оборот между странами основывается на экспорте 

ресурсов из России, а Китай поставляет в Россию уже готовую продукцию. 

России необходимо инициировать новые проекты с Китаем, в которых 

сотрудничество будет более взаимовыгодным. 

Таким образом, Россия нуждается в сотрудничестве с Китаем, так как на 

сегодняшний день именно Азия предлагает больше перспектив. Более того, 

большой плюс стран Азии для России в том, что эти страны не претендуют на то, 

чтобы диктовать правила игры как во внутренней, так и во внешней политике, 

поэтому взаимовыгодное и честное сотрудничество в Азии - вполне реальная 

задача, для выполнения которой России необходимо использовать все свои 

"мягкие" ресурсы. В случае России "мягкой силой" в отношениях с Китаем станет 

экономическое сотрудничество, политическая координация по региональным 

проектам, политический диалог, культурный и образовательный обмен. Однако 

для России все еще остается открытым вопрос, насколько тесно Россия готова 

связать себя с Китаем. 

На сегодняшний день главным проектом сотрудничества между Китаем и 

Россией является Новый Шелковый Путь. Для России важно, чтобы маршрут 

проходил через ее территорию, так как это даст серьезный толчок развитию для ее 

регионов. Для России также важно расширить сотрудничество с Китаем через 

транзитные коридоры, что станет "источником поступления валюты за счет 

транзитных грузов"
144
. Транзитный коридор Пекин-Москва был бы выгоден для 

обеих сторон. Для Китая это расширение рынка сбыта китайской продукции и 

оптимизация товарооборота между Россией и Китаем.  

                                                             
144

 Лузянин С. Россия-Китай: асимметрия или гармонизация отношений? / С. Лузянин  –  Международный 

дискуссионный клуб «Валдай», 24.03.2016 / [Электронный ресурс] / URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-kitay-asimmetriya-ili-garmonizatsiya/?sphrase_id=1028 (дата обращения 

03.05.2017) 



 85 

У России и Китая есть также и задачи общемирового масштаба. В 2015 году 

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели ряд официальных встреч, на которых 

обсуждались вопросы по насущным проблемам регионального и международного 

уровней. Единство мнений Си Цзиньпина и Путина по вопросам построения 

новой системы международных отношений, где будет господствовать 

многополярность и присутствовать взаимовыгодное сотрудничество. То, что оба 

лидера присутствовали на военных парадах 9 мая и 3 сентября, означает, что две 

страны поддерживают друг друга в вопросах государственного суверенитета, 

культурного наследия народов обеих стран и национальной гордости, которую 

европейские страны предпочитают игнорировать, боясь поощрять амбиции 

России и Китая. Для России и Китая Парады Победы - не амбиции, а сообщение 

миру, что повторение событий прошлых лет недопустимо, и поэтому их нельзя 

забывать. 

Тем не менее, у России и Китая есть и довольно разные интересы. Одной из 

важных опасностей для российско-китайских отношений является вмешательство 

третьих сторон. Так как Россия и Китай продвигают идею объединенной Евразии, 

это становится серьезной проблемой для США, в чьих интересах 

фрагментированная Евразия. В глобальном масштабе целью российско-

китайского сотрудничества становится глобальное управление, защита авторитета 

Организации Объединенных Наций в международных делах, противодействие 

возникновению нового "железного занавеса" в международной политике и в 

недопущении появления в мире новых разделительных линий. Китай и Россия 

понимают, что их сотрудничество в решении глобальных проблем будет 

взаимовыгодным для обеих сторон.  

Таким образом, Китай старается поддерживать хорошие отношения со всеми 

своими соседями, и его две главные стратегии во взаимоотношениях с 

пограничными государствами и основными партнерами - это "мягкая сила". 

Китай стремится укрепиться в статусе региональной державы, поэтому в будущем 
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Китай лишь будет продолжать усиливать свое влияние как политико-

экономическое, так и культурное. 

2.4 Позитивные и негативные стороны концепции «мягкой силы» Китая 

Для того, чтобы оценить результаты использования политики «мягкой силы», 

исследователи разработали различные качественные и количественные 

измерительные индексы.  

В настоящее время авторитетными индексами, распределяющими государства 

по уровню влияние и привлекательности имиджа, являются: 

 The New Persuaders III A 2012 Global Ranking of Soft Power; 

 East West Global Index 200 (неправительственная организация,    

США); 

 Rapid-growth markets soft power index; 

 Country Brand Index; 

 Anholt Nations Brand Index. 

Различные индексы учитывает разные показатели. На индекс The New 

Persuaders III A 2012 Global Ranking of Soft Power влияет 50 факторов, которые 

делятся на компоненты «мягкой силы»: дипломатия, государственное управление, 

культура, образование, бизнес и инновации
145
. Согласно  исследованию 2012 года, 

Китай занимает 22 место
146

, в то время как лидирующие позиции заняли 

Великобритания, США и Германия. «Хотя отмечаются достижения Китая в 

области культуры и образования, ограничение личных свобод и управление 

прессой, неприятие критики в области политического курса, подрывают усилия по 

созданию мягкой силы»
147
.  
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Для того, чтобы рассчитать индекс East West Global Index 200 необходимо 

учитывать позитивные и негативные упоминания о государстве в ведущих 

мировых СМИ. В 2011 г. Китай занял 17 место, между Финляндией и Индией.  

Примечательным индексом является Rapid-growth markets soft power index как 

анализ быстроразвивающихся экономик, проведенный консалтинговой компанией 

Ernst&Young. Для проведения расчетов были взяты такие показатели, как 

глобальный имидж (граждане страны в рейтинге Times 100, доходы от медиа-

услуг, число компаний в рейтинге журнала Fortune, число медалей, полученных на 

двух последних Олимпийских играх, число студентов учебных заведений США, 

изучающих язык той или иной страны), глобальная этика (место страны в 

рейтингах агентства Freedom House, явка на последних президентских или 

парламентских выборах) и глобальная интеграция (число иммигрантов, число 

туристов, степень владения английском языком гражданами страны, места 

университетов в международных рейтингах). Были проанализированы 10 стран, 

среди которых первое место уверенно занимает Китай, далее следуют Индия и 

Россия
148
.  

Другой индекс, который оценивает ту или иную страну с позиции 

привлекательности на международной арене является Country Brand Index (оценка 

международного консалтингового агентства, имеющее региональные 

представительства).  Анализы подвергались система ценностей, историческое и 

культурное наследие, туризм, репутация товаров, произведенных в данной стране, 

уровень жизни, бизнес-потенциал. Согласно авторам исследования, лидирующую 

позицию занимает Япония, в то время как Китай не входит в первую двадцатку 

стран
149
.  
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В отличии от международных рейтингов, определяющих эффективность 

китайской стратегии «мягкой силы» в мировом масштабе, еще больший интерес 

вызывает ее рассмотрение в контексте того или иного региона.  

По мнению, И. Д`Хуг (институт Клингендейл, Нидерланды), существует 

несколько факторов, которые препятствуют формированию привлекательного 

образа Китая
150
. Респондентами по вопросу восприятия «мягкой силы» Китая 

были выбраны ведущие страны Европы, такие как Германия, Франция, 

Великобритания. Автор пользуется статистическими данными, 

предоставленными Financial Times и данными опросов Pew Research Center. Как и 

для США, для стран ЕС Китай является главным торговым партнером, 

важнейшим направлением для  инвестиций. Однако в то же время, страны 

сталкиваются с проблемами торгового дефицита, валютной политики КНР и 

защиты интеллектуальной собственности. Согласно их позиции, основным 

барьером осуществления концепции «мягкой силы» Китаем является дефицит 

доверия со стороны непосредственных ее объектов, так как то, что 

воспринимается в большинстве стран как проводники мягкой силы — СМИ, 

подвергается цензуре. Учитывая особенности политического строя страны 

данный факт вполне можно объяснить, однако такое положение вещей 

радикально противоречит сложившимся в Европе на протяжении столетий 

ценностям, которые позиционируются рядом стран как «общечеловеческие». 

Однако, «общечеловеческие ценности», которые сейчас существуют - продукт 

западной цивилизации, имеющей здесь преимущество первенства»
151

. Таким 

образом, самым главным препятствием применения «мягкой силы» Китая в 

странах Европы и США становятся политические ценности и идеология. 

Странами Запада неоднократно подчеркивается недемократичность режима, 

многочисленные случаи нарушения прав человека.  
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Негативными сторонами китайской политики «мягкой силы» являются: 

- Достижение стремительного экономического роста, 

воспринимается рядом стран, как результат жесткой авторитарной 

власти в сочетании с рыночной экономикой; 

- в китайской интерпретации  к политики «мягкой силы», хотя это 

и не подтверждается официально, часто относится практически все, 

что выходит за рамки применения военной силы. Многие отмечают, 

что используя коммерческую дипломатию и внешнюю помощь в 

целях развития, Китай явно стремится укрепить свой имидж. Это 

может вызывать серьезные сомнения по поводу того, являются ли 

китайская помощь и торговые соглашения ресурсами «мягкой силы» 

или это еще одна форма побуждения. Сомнения эти могут 

возникнуть ввиду того, что получателями помощи часто являются 

«нужные», а не «нуждающиеся» страны,  китайские экономические 

инструменты в основном связаны с потребностями «твердой» 

(сырье), а не мягкой (ценности) силы
152

; 

- процесс «утечки мозгов». На протяжении последних 

десятилетий миллионы китайских рабочих, мелких и средних 

предпринимателей, квалифицированных специалистов, прежде всего 

молодого возраста, выезжают в развитые страны Запада и Юго-

Восточной Азии, получают образование, обосновываются там, 

трудятся и живут на постоянной основе. В соответствии с данными 

китайских социологов, за последние десятилетия границы Китая 

навсегда покинули около четырех миллионов специалистов. Из них 

2,2 млн обосновались в США, другими популярными направлениями 

миграции стали Канада, Австралия, Сингапур и Япония»
153

; 
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- есть негативное отражение ситуации, связанной с китайской 

диаспорой. Активно растущая китайская диаспора в Центральной 

Азии, связанная с усилением торгово-экономического 

сотрудничества между странами региона и Китаем, приводит к 

расширению трудовой миграции в регионе и возрастанию 

негативного отношения к китайцам; 

- Мощным инструментом распространения китайского «мягкого 

влияния» является большое количество соотечественников, 

проживающих за рубежом, так называемой китайской диаспоры. 

Последствием этого выступает процесс восприятия чужого «мягкого 

влияния» и его распространение. Более того, рост диаспоры в 

целевых странах в обозримой перспективе при наличии 

существующих темпов роста может привести к уменьшению 

эффекта китайской «мягкой силы» и возникновению 

межнациональных противоречий
154

; 

- институты Конфуция, как основной механизм, осуществления 

политики «мягкой силы» могут восприниматься  в качестве 

инструмента идеологической  пропаганды и политического 

вмешательства во внутренние дела другого государства. Так, в июне 

2012 года газета The Global and Mail призвала канадские 

университеты и колледжи воздерживаться от сотрудничества с 

институтами Конфуция, которые «включают пропагандистский 

элемент, не совместимый с либеральным образованием»
155

.  

Еще можно рассмотреть такие привлекательные стороны «мягкой силы» КНР 

как предложения о крупных проетах, в частноти речь идет, о проекте 

возрождении Шелкового пути, состоящих из двух элементов — «Морской 
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шелковый путь XXI века» и «Экономический союз Шелкового пути» под общим 

названием «Один пояс— Один путь». 

К позитивным сторонам концепции «мягкой силы» Китая относятся: 

    Обогащение общемировой культуры.  Ввиду того, что Китай 

обладает глубоким и богатым культурным наследием, а культура – 

это основной ресурс «мягкой силы» КНР, Китай обогащает 

общемировую культуру, особенно в сфере поэзии, живописи, 

философии, боевых искусств, кулинарных традиций; 

  Нравственное воспитание общества. Религия как инструмент 

«мягкой силы», направленный не только вовне, но и вовнутрь 

государства, способствующий нравственной консолидации общества. 

Ведущие религии Китая как буддизм, конфуцианство, даосизм 

набирают быструю популярность и у стран Запада; 

  Содействие решению социально-экономических проблем в 

обществе. Спортивная дипломатия, как один из элементов политики 

«мягкой силы» несет в себе значительную культурно-гуманитарную и 

социальную нагрузку. Спортивная дипломатия не только 

способствует улучшению имиджа Китая за рубежом, но и содействует 

решению социально-экономических проблем внутри государства, 

связанных с здравоохранением, сокращению преступностей и 

болезней. Посредством спортивной дипломатии как составного 

компонента политики «мягкой силы» государство подключается к 

решению важнейших вопросов межкультурного общения, уважения 

таких понятий как терпимость, толерантность, и других 

универсальных ценностей человечества, а также распространения в 

мире гуманистических идеалов; 

  Оздоровление образа жизни нации. Китайская спортивная 

дипломатия обладает особенностью, заключающейся в том, что 
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помимо содействия спорту высоких достижений, Китай активно 

продвигает идеи массовых народных занятий физической культурой, 

благоприятно сказывающейся на образе жизни нации. 

Китайский впечатляющий экономический успех уже позволил достичь 

значительного результата использования «мягкой силы» как в развивающихся 

странах, так во всех развитых странах без исключений. В результате многие 

развивающиеся страны хотят следовать экономической модели Китая и поощрять 

растущую популярность «Срединного царства». Американский 

исследовательский центр Pew Research Centre по оценкам населения разных 

государств анализирует отношение к различных странам, включая 

Китай. Недавний опрос показал, что с 2014 года для 27 из 39 опрошенных стран 

изображение Китая улучшилось, особенно среди молодежи. Люди во всем мире в 

большинстве случаев убеждены, что Китай заменит или уже заменил США, как 

ведущая в мире сверхдержава. Удивительно, что это мнение принадлежало 52  

канадцам, 46  американцам, 59  европейцам, 50  Населению Ближнего 

Востока, 49  населению в Латинской Америке и 47  в Африке. Особую 

озабоченность в отношении Пекина следует учесть в Азии, где только 41  

считают, что Китай сможет или уже заменил США как супер сила. Самые 

благоприятные взгляды на Китай находятся в Африке (например, Гана - 80 ), в 

Азии (например, Пакистан - 82%, Малайзия - 78 ) и Россия 79 , в основном из-

за сильного экономического сотрудничества и присутствия китайской 

диаспоры. Важно отметить, что в 2014-2015 годах рейтинги для Китая 

незначительно повысились: положительные взгляды с 49  до 54 , а негативные 

взгляды снизились с 38  до 34 
156

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования была рассмотрена концепция «мягкой силы» 

предложенная в 1990 году американским политологом Дж. Наем. Согласно ему, 

мягкая сила – это «привлекательная» сила государства, которая содержит в себе 

три основных компонента : культуру, политическую идеологию и дипломатию. 

Суть «мягкой силы» сводится к способности государства, основанной на его 

благоприятном имидже, достичь желаемых результатов во внешней политике 

путем не применения военной силы и других насильственных методов.  

Анализ взглядов различных ученых показал, что «мягкая сила» это 

инструмент внешней политики государства, имеющий множество различных 

источников и  основанный на комплексе невоенных ресурсов. Также было 

определено, что ученые не совпадают во мнениях по ряду аспектов данного 

понятия, а именно отсутствует согласие относительно универсальности 

определения «мягкой силы»», ее источников, соотношения с военной мощью и 

значения во внешнеполитической стратегии государства.  

Исследование китайской традиции в отношении внешней политики выявило 

предрасположенность китайской цивилизации к нежеланию использовать силу, а 

наоборот прибегать к «мягкому» воздействию. Основу древней 

внешнеполитической стратегии составляли стратагемы, представляющие собой 

правила ведения войны с помощью хитростей и обмана противника. 

В ходе анализа представлений современных китайских авторов о «мягкой 

силе» были сделаны следующие выводы: в основе стратегии «мягкой силы» 

лежит принцип гармонии; китайская «мягкая сила» призвана оказывать 

воздействие как на международное сообщество, так и на население внутри своей 

страны, играя роль цементирующей общество силы;  

«мягкая сила» Китая есть мудрость применения «жесткой силы»; «мягкая сила» 

включает в себя все нематериальные ресурсы; основу «мягкой силы» составляют 
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культурные ценности и одним из главных ее источников является впечатляющий 

экономический рост Китая. 

 Установлено, что в официальной китайской риторике появление «мягкой 

силы» связано с выступлением в 2007 году Председателя КНР Ху Цзиньтао на 

XVII съезде КПК, который использовал в своем докладе термин «мягкая сила». 

Примечателен тот факт, что на съезде тема «мягкой силы» вошла в раздел, 

посвященный вопросам развития культуры, а не внешней политики. С того 

времени нормативная китайская трактовка «мягкой силы» стала 

«культуроцентричной». «Мягкая сила» Китая призвана, путем формирования 

благоприятного имиджа, снизить уровень критики и угроз стабильности 

внутреннего развития, а также процветанию стремительно усиливающегося 

государства.  Роль государства в формировании стратегии «мягкой силы» 

является отличительной особенностью китайской концепции.  

Анализируя сотрудничество КНР с другими государствами на предмет 

применения «мягкой силы», можно констатировать, что внешняя политика Китая 

направлена на формирование образа миролюбивого государства, которое 

стремится поддерживать устойчивое и безопасное развитие всех стран, в 

особенности  развивающихся. При этом отмечается, что Китай выдвигает идею о 

многообразии путей развития в противовес господствующей унифицированной 

системе ценностей.  

 Также в работе представлены основные инструменты и направления 

осуществления «мягкой силы» Китая. К основным инструментам относятся сеть 

Институтов Конфуция по всему миру, образовательные обмены, культурная 

дипломатия, экономические и гуманитарные программы сотрудничества, 

инвестиции. «Мягкая сила» Китая реализуется путем привлекательной 

пропаганды языка, культуры, китайского образования и способствует созданию 

«пояса дружбы» вокруг Поднебесной. Что касается, основных направлений 

применения политики «мягкой силы» Китая, то можно выделить семь 
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направлений: распространение китайского языка; продвижение традиционной 

культуры; углубление и расширение образовательных контактов; научно-

техническое сотрудничество; поддержка международного развития; 

общественная дипломатия и поддержка китайской диаспоры.  

Кроме того в работе были проанализированы результаты рейтингов и 

статистических данных, согласно которым рост влияния КНР непрерывно 

увеличивается, подтверждая, что использование им «мягкой силы» с целью 

укрепления международного положения, является весьма эффективным 

инструментом внешней политики. 
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