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В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти «мяг кой си лы» Ки тая, ко то рый вы-

ра ба ты ва ет и ап ро би ру ет но вую стра те гию внеш ней по ли ти ки, ис поль зуя 

куль тур ные и спор тив ные ме ро прия тия. Раз ви вая «ин фра струк ту ру куль-

ту ры», КНР улуч ша ет свой имидж и ак тив нее ин тег ри ру ет ся в ми ро вые 

про цес сы.

Клю че вые сло ва: «мяг кая си ла», Ки тай, но вая стра те гия, «Экс по-2011», Пе-

кин ская Олим пиа да-2008.
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The article considers the particular features of the “mild power” of China. China 

is developing and testing the new strategy of foreign policy using sport and culture 

arrangements and approving its image. The promotion of such strategy (“infra-

structure of the culture”) gives the country opportunity to speed up its integration 

in the world processes.
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Âпо след ние го ды ак ти ви зи ру ет ся по ли ти чес кая ди пло ма тия КНР, на прав-

лен ная на вы ра бот ку но вых пра вил и пре це ден тов в меж ду на род ных от-

но ше ни ях. Важ ны ми со став ляю щи ми это го про цес са ста ли внеш не по ли-

ти чес кая док три на «мир но го воз вы ше ния Ки тая» (2003), идея Пе кин ско го 

кон сен су са, поя вив шая ся в 2004 г., кон цеп ция гар мо нич но го ми ра, оз ву-

чен ная пред се да те лем КНР Ху Цзинь тао в 2005 г. Про дви же ние этих идей 

осу ще ст в ля ет ся в по ле анг ло-аме ри кан ско го дис кур са, что обу слов ле но 

несколь ки ми при чи на ми: во-пер вых, это обес пе чи ва ет непо сред ст вен-

ное об ра ще ние к ми ро во му по ли ти чес ко му цен тру; во-вто рых, по зво ля-

ет встро ить ся в ве ду щий с точ ки зре ния по ли ти чес кой нау ки дис курс; 

в-треть их, это дик ту ет ся вза им ны ми ин те ре са ми США и Ки тая в сфе ре 

эко но ми ки и об ра зо ва ния.
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Де мон ст ри руя ува же ние к прин ци пам муль ти ла те ра лиз ма (ор га ни за ция 

меж ду на род ных внеш не эко но ми чес ких от но ше ний, ос но ван ных на ме-

ха низ мах, по зво ляю щих ка ж дой стране поль зо вать ся при ви ле гия ми в от-

но ше ни ях со все ми парт нё ра ми), Ки тай од но вре мен но изыс ки ва ет пу ти 

улуч ше ния своей ре пу та ции на меж ду на род ной арене па рал лель но с обес-

пе че ни ем на цио наль ных ин те ре сов.

Пе кин ста но вит ся бо лее прак тич ным при под пи са нии стра те ги чес ких 

со гла ше ний с парт нё ра ми и бо лее гиб ким в при вле че нии меж ду на род ной 

под держ ки. От ве чая на мно го чис лен ные на пад ки За па да, Ки тай пы та ет ся 

со че тать от кры тость с со блю де ни ем на цио наль ных ин те ре сов. На при мер, 

од ним из са мых ост рых во про сов в от но ше ни ях с США в те че ние несколь-

ких де ся ти ле тий был во прос о со блю де нии прав че ло ве ка. По это му от-

час ти под дав ле ни ем внеш них об стоя тельств пра ви тель ст во КНР при ня ло 

«Го су дар ст вен ный план дей ст вий по пра вам че ло ве ка в Ки тае», в ко то ром 

оп ре де ле ны це ли ра бо ты цен траль ных вла стей в об лас ти прав че ло ве ка 

и кон крет ные ме ры по их за щи те. Что бы оз на ко мить ми ро вое со об ще ст-

во с ус пе ха ми в этой сфе ре, пресс-кан це ля рия Гос со ве та КНР 26 сен тяб ря 

2010 г. опуб ли ко ва ла Бе лую кни гу «Про гресс Ки тая в об лас ти за щи ты прав 

че ло ве ка в 2009 г.». В ней при ве де ны мно го чис лен ные фак ты, сви де тель ст-

вую щие о по след них ус пе хах стра ны в се ми ос нов ных сфе рах за щи ты прав 

че ло ве ка, та ких как пра ва на се ле ния на су ще ст во ва ние и раз ви тие, гра ж-

дан ские и по ли ти чес кие пра ва, юри ди чес кое обес пе че ние прав че ло ве ка, 

со ци аль но-эко но ми чес кие и куль тур ные пра ва, рав ные пра ва пред ста ви те-

лей нац мень шинств и их спе ци аль ная за щи та, пра ва и ин те ре сы лиц с ог-

ра ни чен ны ми ум ст вен ны ми и фи зи чес ки ми воз мож но стя ми, внеш ние свя-

зи и со труд ни че ст во в об лас ти прав че ло ве ка [4].

Ки тай вы сту па ет и с но вы ми ди пло ма ти чес ки ми ини циа ти ва ми 

(«улыб чи вая ди пло ма тия», «пуб лич ная ди пло ма тия» и «доб ро со сед ская 

ди пло ма тия») — они иг ра ют важ ную роль в стрем ле нии Пе ки на стать ре-

гио наль ным ли де ром [8, с. 62]. Од на ко про ве де ние в жизнь этих стра те-

гий стал ки ва ет ся с ан ти ки тай ской и ан ти ком му ни сти чес кой ри то ри кой. 

За ру бе жом по от но ше нию к Ки таю и его меж ду на род ной по ли ти ке со хра-

ня ют ся недо ве рие и по доз ри тель ность. В гла зах по дав ляю ще го боль шин-

ст ва ино стран цев Под не бес ная пред став ля ет со бой со мни тель ную смесь 

ус та рев ших идей, фан та сти чес ких на дежд, неис ко ре ни мых пред рас суд ков 

и необос но ван ных стра хов [12]. Без ус лов но, всё это ме ша ет Ки таю на ка-

п ли вать по тен ци ал внеш не го до ве рия. По мне нию Джо шуа Ра мо, ав то-

ра кни ги «Бренд Ки тай», имен но с на цио наль ным имид жем Ки тая из на-

чаль но свя за ны важ ней шие стра те ги чес кие во про сы (эко но ми чес кий рост, 

про бле мы Тай ва ня, Ти бе та и др.) и ре ше ние так ти чес ких за дач (по вы ше ние 

ка че ст ва жиз ни, под держ ка эко ло ги чес кой безо пас но сти, со труд ни че ст-

во с дру ги ми го су дар ст ва ми в сфе ре тех но ло гий и об ра зо ва ния и т. д.) [12].

Кро ме то го, несмот ря на взаи мо про ник но ве ние куль тур в эпо ху гло-

ба ли за ции, куль тур ная со став ляю щая по-преж не му оп ре де ля ет гра ни цы 

взаи мо по ни ма ния на ро дов. Но ки тай ские тео ре ти ки меж ду на род ных от-

но ше ний ак тив но ис поль зу ют кон цепт Джо зе фа Ная — «по ли ти ка мяг кой 

си лы». Это по ня тие рас кры то в его ра бо те «Soft Power», где «мяг кой си лой» 
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на зва на по ли ти ка до би вать ся же лае мо го на ос но ве доб ро воль но го уча стия 

со юз ни ков, а не с по мо щью при ну ж де ния или по да чек. Опыт со вре мен ных 

меж ду на род ных от но ше ний по ка зы ва ет, что го су дар ст ву, осу ще ст в ляю ще-

му экс пан сию, слож нее до бить ся сво их це лей, опи ра ясь лишь на во ен ную 

и эко но ми чес кую мощь. В боль шин ст ве слу ча ев дос тичь их уда ёт ся толь-

ко при по мо щи эле мен тов по ли ти ки «мяг кой си лы»: оп ре де лён ным об ра-

зом вы стро ен но го внеш не по ли ти чес ко го кур са, при вле ка тель ной по ли ти-

чес кой идео ло гии, эко но ми чес ко го аль тру из ма, ис поль зо ва ния уз на вае мых 

сим во лов ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ры.

Ки тай ские тео ре ти ки взя ли идею Дж. Ная за ос но ву и в на стоя щее 

вре мя раз ра ба ты ва ют соб ст вен ную тео рию «мяг кой си лы». Так, в ра бо те 

Пан Чжунъ и на, ди рек то ра Ин сти ту та гло баль ных про блем Нань кай ско го 

уни вер си те та, под роб но ана ли зи ру ет ся спе ци фи ка ки тай ско го по ни ма ния 

«мяг кой си лы». Ав тор под чёр ки ва ет, что этот кон цепт ещё раз ра ба ты ва ет-

ся, и вы де ля ет несколь ко ас пек тов дан ной по ли ти ки, ко то рые Ки тай со-

би ра ет ся ак тив но раз ви вать:

- про из вод ст вен ные сис те мы (эко но ми чес кая ин ду ст рия и соз да ние 

«нема те ри аль ных» то ва ров);

- об ра зо ва ние и нау ка (экс порт и им порт об ра зо ва ния);

- куль ту ра как бренд (ис поль зо ва ние ме та куль ту ры с «оз на ко ми тель ны-

ми» це ля ми и рас про стра не ние ки тай ской уни каль ной куль ту ры с по-

мо щью язы ка и ху до же ст вен ной куль ту ры) [11].

Рас смат ри вая фе но мен «мяг кой си лы», ки тай ские экс пер ты об ви ня-

ют Дж. Ная в уп ро ще нии и вуль га ри за ции этой идеи, так как он при во дит 

в ка че ст ве её при ме ров аме ри кан скую ки но ин ду ст рию, вы сад ку аме ри-

кан цев на Лу ну, зна ме ни тых аме ри кан ских спорт сме нов (всё это, по сло-

вам Ная, силь но влия ет на ми ро воз зре ние мо ло дых лю дей). Спе циа ли сты 

КНР счи та ют, что ки тай ская «мяг кая си ла» не долж на ис поль зо вать по-

доб ные ин ст ру мен ты поп-куль ту ры, тем бо лее что их осу ж да ет по ли ти-

чес кая эли та стра ны.

В ав гу сте 2010 г. ми нистр куль ту ры Цай У вы сту пил с кри ти кой влия ния 

поп-куль ту ры на ори ги наль ную ки тай скую куль ту ру, зая вив: «В со вре мен-

ном ми ре куль ту ра и эко но ми ка неот де ли мы друг от дру га. Что бы по вы сить 

ка че ст во эко но ми чес ко го раз ви тия, пра ви тель ст во долж но уде лять боль-

ше вни ма ния ори ги наль ной ки тай ской куль ту ре» [6]. Раз вёр ну тое ин тер-

вью Цай У по сле до ва ло за ре мар кой пред се да те ля КНР Ху Цзинь тао, ко то-

рый за две неде ли до то го ска зал, что ки тай ское куль тур ное про стран ст во 

пол но «тще сла вия, вуль гар но сти и кит ча» [6]. Че рез несколь ко дней на те-

ле ви де нии бы ли за кры ты поль зо вав шие ся по пу ляр но стью реа ли ти-шоу 

«При гла си ме ня на сви да ние» и «Жа ж да люб ви» и от крыл ся ме сяч ник на-

цио наль ной куль ту ры, в ко то ром уча ст во ва ли кол лек ти вы, ра бо таю щие 

в ду хе на цио наль ных тра ди ций. Ме ро прия тия это го ме сяч ни ка транс ли-

ро ва лись на цио наль ны ми ка на ла ми в пря мом эфи ре.

Вла сти КНР недо воль ны тем, что их стра на в об лас ти куль ту ры и раз-

вле че ний вы сту па ет в ро ли им пор тё ра за пад ных об раз цов, и хо тят, что бы 

Ки тай экс пор ти ро вал не толь ко то ва ры, но и ис кус ст во, — та кой вы вод де-

ла ет обо зре ва тель Би-би-си по Ки таю Ши жун Чэнь.
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С 2005 г. куль тур ная ди пло ма тия ста ла третьей опо рой внеш ней по-

ли ти ки го су дар ст ва (по сле по ли ти чес кой и эко но ми чес кой ди пло ма тии). 

В ок тяб ре 2007 г. пра ви тель ст во Ки тая офи ци аль но на зва ло куль ту ру важ-

ным фак то ром оцен ки «мяг кой си лы» стра ны. В том же го ду на XVII съез-

де КПК пред се да тель КНР Ху Цзинь тао от ме тил, что куль ту ра ста но вит-

ся всё бо лее зна чи мым эле мен том в со во куп ной го су дар ст вен ной мо щи. 

Он при звал к по вы ше нию куль тур ной «мяг кой си лы». Кон цеп ция куль тур-

ной «мяг кой си лы» вклю че на в док лад о ра бо те пра ви тель ст ва, что сви де-

тель ст ву ет о рос те её зна че ния в ди пло ма тии Ки тая.

Рас смат ри вая ин ст ру мен ты «мяг кой си лы», ки тай ские экс пер ты от но-

сят к ним и ре гио наль ную ин те гра цию, ко то рая в свою оче редь рас по ла га-

ет несколь ки ми эф фек тив ны ми ме ха низ ма ми ис поль зо ва ния этой «си лы»:

- воз мож ность при ни мать кол лек тив ные ре ше ния и про во дить еди ную 

внеш нюю по ли ти ку;

- струк тур ная власть в меж ду на род ных ор га ни за ци ях и кол лек тив ная 

ра бо та по соз да нию и под дер жа нию сво его ав то ри те та в ре ше нии гло-

баль ных про блем;

- воз мож ность пред ла гать гло баль ные про ек ты и нести об щую от вет ст-

вен ность за их вы пол не ние [11].

В сущ но сти, КНР по ни ма ет «мяг кую си лу» и как ис кус ст во убе ж де ния, 

что рас ши ря ет её за пад ное оп ре де ле ние, од но вре мен но раз дви гая гра ни цы 

при ме не ния этой стра те гии.

Кон цеп ция «мяг кой си лы» по ка реа ли зу ет ся в ре гио наль ном мас шта-

бе, и впер вые КНР ис поль зо ва ла её ин ст ру мен ты для ук ре п ле ния сво их 

по зи ций в Юго-Вос точ ной Азии. Осо бен но яр ко это про яви лось в от но-

ше ни ях Ки тая со стра на ми АСЕАН. В 1991 г. меж ду ни ми бы ли ус та нов ле-

ны офи ци аль ные от но ше ния. Для Ки тая АСЕАН — близ кий со сед, ко то-

рый за ни ма ет стра те ги чес ки важ ную для на цио наль ной безо пас но сти КНР 

тер ри то рию и яв ля ет ся иде аль ной плат фор мой для уча стия Ки тая в меж-

ду на род ных де лах Вос точ ной Азии, а Ки тай, в свою оче редь, по зво ля ет 

стра нам ас со циа ции умень шить свою за ви си мость от США и Япо нии. Хо-

тя АСЕАН осоз на ёт воз мож ность по тен ци аль но го до ми ни ро ва ния Ки тая 

в ре гио наль ных во про сах, боль шин ст во её чле нов уве ре ны, что про цесс ре-

гио наль ной ин те гра ции спо соб ст ву ет ре гу ли ро ва нию воз рас таю щей мо щи 

КНР. По сле ази ат ско го фи нан со во го кри зи са 1997 г. стра нам АСЕАН ста ло 

неве ро ят но труд но про ти во сто ять влия нию эко но ми чес кой по мо щи Ки-

тая и его «мяг кой си ле». Бо лее то го, боль шин ст во стран — чле нов АСЕАН 

бы ли ус по кое ны за яв ле ния ми Пе ки на о «мир ном до ми ни ро ва нии» и его 

имид жем бла го же ла тель но го по мощ ни ка.

С 90-х гг. XX в. Ки тай раз ви ва ет от но ше ния со стра на ми АСЕАН в сфе-

рах тор гов ли, фи нан сов, соз да ния эко но ми чес кой и со ци аль ной ин фра-

струк ту ры, биз не са, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, тру до вых ре сур сов, ту-

риз ма и, глав ное, эко но ми чес кой взаи мо по мо щи. В стра те гии «мяг кой 

си лы» Ки тая в от но ше нии стран АСЕАН мож но вы де лить три уров ня: 

пер вый — ус та нов ле ние ста биль ных по ли ти чес ких и фи нан со вых свя-

зей с пра ви тель ст ва ми стран Юго-Вос точ ной Азии (ЮВА) по сред ст вом 

уве ли че ния эко но ми чес кой по мо щи; вто рой — ис сле до ва ние ра мок все-
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сто рон не го со труд ни че ст ва по пла нам ЗСТ (зо ны сво бод ной тор гов ли); 

тре тий — уси ле ние куль тур ной при вле ка тель но сти Ки тая и про дви же ние 

про ки тай ских под хо дов сре ди чле нов АСЕАН с по мо щью по лу го су дар-

ст вен ных про ек тов. Ино стран ная фи нан со вая по мощь, соз да ние все сто-

рон ней сис те мы эко но ми чес ких се тей и куль тур ные свя зи фор ми ру ют яд-

ро «мяг кой си лы».

Ки тай по сте пен но пре вра ща ет ся из стра ны-ре ци пи ен та в эко но ми-

чес ко го до но ра — это важ ное дос ти же ние для раз ви ваю ще го ся го су дар-

ст ва. Со глас но ки тай ской ста ти сти ке раз мер го до вой по мо щи со став ля ет 

970 млн долл., а в ЮВА сум ма эко но ми чес кой по мо щи пре взош ла по ка-

за те ли США [10].

С тех пор как ос нов ным со дер жа ни ем ки тай ско-асеа нов ских от но ше-

ний ста ла тор гов ля, об шир ная эко но ми чес кая сеть яв ля ет ся дру гим ре сур-

сом «мяг кой си лы» КНР. Ас со циа ция го су дарств Юго-Вос точ ной Азии рас-

смат ри ва ет Ки тай не толь ко как центр эко но ми чес ко го при тя же ния, но 

и как по тен ци аль ное по ле де ло вой ак тив но сти. По этой при чине Ки тай 

мак си маль но ис поль зу ет свои срав ни тель ные пре иму ще ст ва, со че тая эко-

но ми чес кую ди пло ма тию с ре сур са ми «мяг кой си лы» для вы ра бот ки ра-

мок мно го сто рон них со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле. Пе кин стре мит-

ся на ме тить план взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва, ос но вы ва ясь на зоне 

сво бод ной тор гов ли «АСЕАН+Ки тай», что бы сни зить ре гио наль ную тре-

вож ность по по во ду обо ст ре ния кон ку рен ции на внеш нем рын ке и в сфе-

ре пря мых ино стран ных ин ве сти ций.

Ки тай ская эко но ми чес кая ди пло ма тия в от но ше нии АСЕАН, очень 

про ду ман ная и глу бо кая, ох ва ты ва ет ин ве сти ро ва ние в биз нес, ту ризм 

и но вые ини циа ти вы по раз ви тию. В рам ках биз нес-со об ще ст ва рас ши ре-

ние ки тай ских де ло вых свя зей со от вет ст ву ет эко но ми чес ким и стра те ги-

чес ким ин те ре сам Пе ки на в ре гионе. В ок тяб ре 2008 г. Ки тай ор га ни зо вал 

и про вёл пя тую вы став ку «Экс по Ки тай — АСЕАН» и ки тай ско-асеа нов-

ский де ло вой и ин ве сти ци он ный сам мит, при гла сив уча ст во вать в вы став-

ке 1154 ком па нии и под пи сав 1372 ин ве сти ци он ных до го во ра. При этом 

меж лич но ст ное взаи мо дей ст вие сре ди мо ло дых ли де ров и де ло вой эли-

ты ус та нав ли ва ет ся и реа ли зу ет ся на 16 раз лич ных фо ру мах и встре чах. 

Со стра те ги чес кой точ ки зре ния еже год ное дву сто рон нее экс по со дей ст ву-

ет ус та нов ле нию мно го чис лен ных де ло вых свя зей, что по мо га ет ки тай ским 

гос ком па ни ям ин ве сти ро вать сред ст ва в эко но ми ку стран ЮВА, а ма ло-

му и сред не му биз не су со труд ни чать с их де ло вы ми кру га ми. Эта вы став-

ка чрез вы чай но важ на для осу ще ст в ле ния по ли ти ки «мяг кой си лы» и спо-

соб ст ву ет рас ши ре нию сфе ры влия ния Пе ки на на асеа нов ских рын ках.

Для то го что бы за кре пить рас ту щее до ве рие со сто ро ны со се дей, 

в 2002 г. Ки тай под пи сал со стра на ми АСЕАН це лый ком плекс до ку мен тов, 

ко то рые со вер шен но по-но во му по зи цио ни ру ют его в ре гионе. Сре ди них:

- Дек ла ра ция о пра ви лах по ве де ния в Юж но-Ки тай ском мо ре (Пе кин 

со гла сил ся с боль шин ст вом фор му ли ро вок, пред ло жен ных со се дя ми, 

и зая вил об от ка зе ис поль зо вать во ен ную си лу в ре ше нии тер ри то ри-

аль ных спо ров);

- Со вме ст ная дек ла ра ция о со труд ни че ст ве в сфе ре безо пас но сти;
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- Ра моч ное со гла ше ние о ком плекс ном эко но ми чес ком со труд ни че ст ве;

- Ме мо ран дум о взаи мо по ни ма нии в во про сах сель ско го хо зяй ст ва [9].

С се ре ди ны 1990-х гг. в сфе ру ре гио наль ных ин те ре сов Ки тая стал вхо-

дить ре ги он Цен траль ной Азии — Ка зах стан, Кыр гыз стан, Тад жи ки стан, 

Турк ме ни стан и Уз бе ки стан. При вле ка тель ность этих стран как ре гио наль-

но го рын ка сбы та ки тай ских то ва ров; за ин те ре со ван ность КНР в энер го-

ре сур сах, в пер вую оче редь в неф ти и га зе, его го тов ность ин ве сти ро вать 

сред ст ва в их раз ра бот ку и транс пор ти ров ку из Ка зах ста на, Уз бе ки ста на 

и Тад жи ки ста на; по тен ци аль ные воз мож но сти ис поль зо ва ния тер ри то рий 

цен траль ноа зи ат ских стран в ка че ст ве «тран зит ных ко ри до ров» для по-

ста вок то ва ров в Ев ро пу, а так же раз ви тие биз не са и ком му ни ка ций — все 

эти фак то ры яв ля ют ся стра те ги чес ки важ ны ми для со труд ни че ст ва Ки тая 

и стран Цен траль ной Азии. Дву сто рон нее со труд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся 

на ос но ве про грамм и до го во ров, рас счи тан ных на крат ко- и сред не сроч-

ную пер спек ти ву, и нема ло важ ное зна че ние в раз ви тии от но ше ний име ет 

взаи мо дей ст вие по куль тур ной и гу ма ни тар ной ли нии.

В Ки тае ре гу ляр но про хо дят дни на цио наль ных куль тур стран Цен-

траль ной Азии, в 2005 г. в Таш кен те от крыт Ин сти тут Кон фу ция, в Ка зах-

стане — два ин сти ту та, кро ме то го здесь ра бо та ет Ка за ха ста но-Ки тай ская 

язы ко вая ака де мия. В 2009 г. по ли нии ШОС в Пе кине был от крыт Ин-

сти тут стран Цен траль ной Азии, на ба зе ко то ро го сту ден ты изу ча ют ка зах-

ский, турк мен ский, уз бек ский язы ки и зна ко мят ся с куль тур ны ми тра ди-

ция ми этих стран. Этот ин сти тут от крыт и для на цио наль ных мень шинств 

Ки тая — дун ган, ка за хов и др. Еже год но в стра нах Цен траль ной Азии про-

во дят ся вы став ки на цио наль ных то ва ров Ки тая, в Пе кине — Каш гар ская 

вы став ка, и все эти стра ны уча ст ву ют в Урум чин ской яр мар ке и эко но ми-

чес ком фо ру ме.

Ес ли рас смат ри вать дру гие стра ны пост со вет ско го про стран ст ва, то, 

как ни стран но, Рос сия не вхо дит в сфе ру при ме не ния ки тай ской «мяг-

кой си лы», несмот ря на ус та нов ле ние парт нёр ских и доб ро со сед ских от-

но ше ний, про ве де ние на цио наль ных го дов в обе их стра нах, го дов рус ско го 

и ки тай ско го язы ка и раз ви тие на род ной ди пло ма тии. По сло вам быв ше-

го по сла КНР в Рос сии Лю Гу ча на, «… рус ская куль ту ра ока зы ва ет боль-

шое влия ние на куль ту ру Ки тая, од на ко, к со жа ле нию, рас про стра не ние 

ки тай ской куль ту ры в Рос сии ос тав ля ет же лать луч ше го. Глав ная при чи на 

за клю ча ет ся в том, что, с од ной сто ро ны, изу че ние рус ско го язы ка и куль-

ту ры в Ки тае по ка но сит недос та точ но мас со вый ха рак тер, мы не мо жем 

по ка пре дос та вить ин те рес ную куль тур ную про дук цию, ко то рая спо соб на 

оча ро вать рус ский на род, а с дру гой сто ро ны, ос вое ние куль тур но го рын-

ка Рос сии идёт бо лее мед лен но, уро вень от кры то сти это го рын ка невы сок 

и куль тур ные про грам мы Ки тая вы хо дят на куль тур ный ры нок с боль шим 

тру дом» [2, с. 46].

Ки тай ские ме ро прия тия, про во ди мые на тер ри то рии Рос сии, очень по-

пу ляр ны, но это ка са ет ся толь ко «жем чу жин» ки тай ской куль ту ры — вы-

сту п ле ний мо на хов Шао ли ня, пред став ле ний ар ти стов Пе кин ской опе-

ры, вы ста вок шёл ка, тра ди ци он ных фо на рей, кал ли гра фии. За то рос сияне 

прак ти чес ки ни че го не зна ют о куль ту ре на цио наль ных мень шинств Ки тая 
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и об эк зо ти чес ких ви дах ис кус ст ва. Фак ти чес ки Ки тай ис поль зу ет Рос сию 

как «пло щад ку» для де мон ст ра ции куль тур ных дос ти же ний и по пу ля ри за-

ции зна ний о своей стране.

Стал ки ва ясь с «за кры то стью» Рос сии, Ки тай стре мит ся на ла дить куль-

тур ные и гу ма ни тар ные свя зи с дру ги ми рес пуб ли ка ми быв ше го СССР. 

Са мый близ кий кон такт ус та нов лен с Ук раи ной и Бе ло рус сией. Дей ст ву ет 

Сме шан ная ко мис сия по куль тур но му со труд ни че ст ву, в стра нах-парт нё-

рах по оче рёд но про во дят ся дни куль ту ры. Па виль он Ук раи ны пред став лен 

на вы став ке в Шан хае, ки тай ские ху до же ст вен ные кол лек ти вы уча ст ву ют 

в еже год ном Меж ду на род ном фольк лор ном фес ти ва ле «Ис то ки куль ту ры», 

ки тай ские ки но филь мы де мон ст ри ру ют ся на Ки ев ском меж ду на род ном 

ки но фес ти ва ле. С Мол до вой ак тив но раз ви ва ет ся со труд ни че ст во в сфе-

рах об ра зо ва ния (в Ки тае учит ся 43 сту ден та из этой стра ны), куль тур но-

го об ме на (в 2010 г. стра ны под пи са ли Меж пра ви тель ст вен ное со гла ше ние 

по куль ту ре, Мол до ва пред ста ви ла свой па виль он на «Экс по-2010» в Шан-

хае) и тех ни чес ко го со труд ни че ст ва (Ки тай ак тив но про дви га ет вы со ко тех-

но ло гич ные брен ды, та кие как «Хуа вэй», на ры нок этой стра ны). Од на ко, 

несмот ря на ре гио наль ные ам би ции, Ки тай всё боль ше вос при ни ма ет-

ся как один из ми ро вых ли де ров. Это му спо соб ст ву ет из ме не ние имид жа 

стра ны, вы зван ное ря дом при чин: ста биль ный и бы ст рый эко но ми чес кий 

рост; осоз на ние то го, что Ки тай оп ре де ля ет рост цен на нефть; рас це ни-

ва ние ки тай ских ком па ний как ак тив ных гло баль ных иг ро ков; при зна ние 

стра на ми ЕС то го, что ди на мизм ки тай ских по ста вок мо жет дес та би ли зи-

ро вать со сед ние стра ны с хруп ки ми эко но ми ка ми. Но про бле мы Тай ва ня, 

Ти бе та, эко ло ги чес кие про бле мы по-преж не му яв ля ют ся «бо ле вы ми» точ-

ка ми в вос при ятии Ки тая За па дом.

По ме ре уси ле ния ми ро вых по зи ций Ки тая на ос но ве эко но ми чес ко го 

рос та, ук ре п ле ния внут рен них пра во вых и фи нан со вых ос нов ры ноч ной 

эко но ми ки, ре ше ния со ци аль ных про блем, взаи мо дей ст вия с меж ду на род-

ны ми ор га ни за ция ми и ре гио наль ны ми струк ту ра ми (ВТО, G8, АСЕАН, 

АТЭС, ШОС ), уг луб ле ния ки тай ско-аме ри кан ско го со труд ни че ст ва и т. д. 

но вый имидж Ки тая бу дет ос лаб лять за пад ное вос при ятие его как «по ли ти-

чес ки чу ж до го» и ни ве ли ро вать ан ти ки тай ские на строе ния. В свя зи с рас-

ту щей мо щью КНР и улуч ше ни ем её имид жа всё чёт че вы ри со вы ва ют ся 

и ин ст ру мен ты «мяг кой си лы» стра ны:

1. Куль тур ное взаи мо дей ст вие:

- рас про стра не ние ки тай ско го язы ка, спо соб ст вую щее фор ми ро ва нию 

слоя лю дей, го то вых к вос при ятию ки тай ской куль ту ры и ки тай ско го 

взгля да на мир;

- по пу ля ри за ция ки тай ско го ис кус ст ва с по мо щью все воз мож ных куль-

тур ных ме ро прия тий — фес ти ва лей, фо ру мов, дней куль ту ры и куль-

тур ных олим пи ад.

2. Ди пло ма тия всех уров ней:

- мас штаб ная мно го сто рон няя и мно го субъ ект ная ди пло ма тия (со дер-

жа ние ди пло ма тии рас ши ря ет ся от ре ше ния за дач в об лас ти по ли ти-

ки, безо пас но сти и во ен ных дел до меж ду на род ных кон так тов в об-

лас ти эко но ми ки, куль ту ры и со ци аль ных про блем). В свя зи с этим 
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рас тёт уро вень уча стия об ще ст вен но сти и СМИ в ди пло ма ти чес ких 

ак ци ях, и в ито ге ещё од ним ин ст ру мен том яв ля ет ся:

- уча стие на род ных масс и от дель ных лю дей в меж ду на род ной по ли ти-

ке (так на зы вае мая на род ная ди пло ма тия);

- уча стие в меж ду на род ных ме ро прия ти ях (фо ру мах, сам ми тах, кон-

грес сах и т. д.) и про ве де ние их на тер ри то рии своей стра ны.

Ки тай тон ко и гра мот но ис поль зу ет ме ро прия тия меж ду на род но го зна-

че ния, про хо дя щие на его тер ри то рии. Осо бен но за мет ны ми ста ли Олим-

пиа да 2008 г. и «Экс по-2010» в Шан хае. По сле 8 ав гу ста 2008 г. в по ли-

ти ке Пе ки на поя ви лась но вая точ ка от счё та — Олим пиа да. Сам факт её 

про ве де ния сви де тель ст ву ет о при зна нии меж ду на род ных ус пе хов Ки тая. 

Олим пий ские иг ры име ли гео по ли ти чес кое зна че ние — это и по вы ше ние 

пре сти жа го су дар ст ва, и воз мож ность в те че ние дли тель но го вре ме ни на-

хо дить ся в цен тре вни ма ния, де мон ст ри руя свои дос ти же ния.

По дан ным Ки тай ско го ин фор ма ци он но го ин тер нет-цен тра, Олим-

пий ские иг ры-2008 из ме ни ли имидж го су дар ст ва: лю ди из раз ных стран 

не толь ко боль ше уз на ли о Ки тае, но и об ре ли уве рен ность в его бла го-

по луч ном бу ду щем. Оп рос «Ки тай в гла зах ми ра» был рас счи тан толь ко 

на ино стран цев, по се тив ших стра ну во вре мя Олим пиа ды, и по ка зал, что 

КНР пред став ля ет ся боль шин ст ву из них «со вре мен ным, раз ви тым и от-

кры тым го су дар ст вом».

С 1 мая по 31 ок тяб ря 2010 г. в Шан хае про шла са мая боль шая Все-

мир ная уни вер саль ная вы став ка «Экс по-2010». Впер вые она про во ди лась 

на тер ри то рии раз ви ваю щей ся стра ны, в ней при ня ли уча стие 246 стран 

и меж ду на род ных ор га ни за ций. За пять ме ся цев ра бо ты экс по по се ти ли 

60 млн ту ри стов и 100 глав го су дарств. На вы став ке бы ло пред став ле но 

20 тыс. куль тур ных ме ро прия тий, ко то рые име ли боль шой ус пех (за пись 

про хо ди ла за несколь ко ме ся цев до на ча ла). По се ти те ли по лу чи ли шанс 

по лю бо вать ся ка над ским цир ком, ис пан ским фла мен ко, рус ским и бри-

тан ским ба ле та ми, италь ян ской опе рой, мон голь ским хо ром и др.

Спе циа ли сты на зы ва ют три при чи ны ус пе ха экс по в Шан хае. Во-пер-

вых, влия тель ность и по тен ци ал Ки тая, раз ви ваю щей ся стра ны с на се-

ле ни ем в 1,3 млрд чел. и ог ром ным рын ком. По это му для мно гих стран 

вы став ка ста ла шан сом про явить се бя. Во-вто рых, Ки тай осу ще ст вил ко-

лос саль ную ра бо ту при про ве де нии вы став ки — кон так ты с дру ги ми го су-

дар ст ва ми бы ли ус та нов ле ны на раз лич ных уров нях: с пра ви тель ст ва ми 

стран, де ло вы ми людь ми и об ще ст вен но стью. Пред ста ви те ли об ще ст вен-

но сти, ру ко во ди те ли го су дар ст ва, офи ци аль ные ли ца и по ли ти чес кие дея-

те ли, Ми ни стер ст во ино стран ных дел, Ми ни стер ст во тор гов ли, Ко ми тет 

со дей ст вия раз ви тию меж ду на род ной тор гов ли и го род Шан хай за тра ти-

ли мно го уси лий на ор га ни за цию и про ве де ние экс по. В-треть их, те ма вы-

став ки «Луч ше го род — луч ше жизнь» ока за лась очень ак ту аль ной: во про сы 

со ци аль ной ста биль но сти и эко ло гич но сти в ус ло ви ях по вы ше ния ка че-

ст ва жиз ни лю дей в на стоя щее вре мя на хо дят ся в фо ку се вни ма ния ми ро-

во го со об ще ст ва.

В хо де про ве де ния вы став ки воз ник ла кон цеп ция экс по-ди пло ма тии, 

ко то рая по ни ма ет ся как со во куп ность свя зан ных с экс по и про во ди мых 



 • 2012 • ¹ 1  ___________________________________________  93

под его эги дой ди пло ма ти чес ких ме ро прия тий в об лас ти по ли ти ки, эко-

но ми ки, безо пас но сти, куль ту ры, нау ки и тех ни ки. Для Ки тая ди пло ма тия 

«Экс по-2010» име ла че ты ре це ли: пре зен та ция имид жа мир но раз ви ваю-

ще го ся Ки тая; со дей ст вие со труд ни че ст ву, взаи мо по ни ма нию и куль-

тур но му об ме ну меж ду Ки та ем и стра на ми ми ра; обес пе че ние вза им ной 

вы го ды Ки тая и стран ми ро во го со дру же ст ва; пра во Ки тая раз де лять с ос-

таль ным ми ром ре зуль та ты про грес са че ло ве чес кой ци ви ли за ции [3, с. 14].

Спе ци фи ка ди пло ма тии про яви лась так же в че ты рёх ас пек тах:

- де мон ст ра ция спо соб но стей Ки тая мо би ли зо вать си лы для про ве де-

ния боль ших про ек тов в про цес се ди на мич но го раз ви тия;

- пре зен та ция экс по как дли тель но го ди пло ма ти чес ко го фо ру ма со 

мно ги ми воз мож но стя ми (по сто ян ные встре чи, со ве ща ния, ми ни-

фо ру мы на мно го сто рон ней и дву сто рон ней ос но ве), а па виль о нов 

экс по как пло ща док для ре ше ния мно гих по ли ти чес ких во про сов, 

за клю че ния де ло вых кон трак тов и де мон ст ра ции сво их дос ти же ний 

в эко но ми ке, куль ту ре, нау ке и эко ло гии;

- со че та ние пра ви тель ст вен ной ди пло ма тии с за ру беж ны ми кон так та-

ми ме ст но го зна че ния (то, что ки тай цы на зы ва ют ком плекс ной, или 

то таль ной, ди пло ма тией);

- со еди не ние пра ви тель ст вен ной ди пло ма тии с на род ной.

Са ми ки тай цы го во рят, что ес ли це ре мо ния от кры тия Пе кин ской 

Олим пиа ды на 100-ты сяч ном ста дионе «Птичье гнез до» про де мон ст ри ро-

ва ла «твёр дость и по ря док Се вер но го Ки тая», то ве чер фей ер вер ков в Шан-

хае (в день от кры тия экс по) — «юж ную гиб кость и мяг кость».

Всту пив в XXI в., Ки тай про вёл у се бя Сам мит АТЭС, Ки тай ско-Аф ри-

кан ский фо рум со труд ни че ст ва, Олим пий ские иг ры, Все мир ную Уни вер-

сиа ду, Ази ат ско-Ев ро пей ский фо рум и «Экс по-2010». Кро ме то го, Ки тай 

стал меж ду на род ной пло щад кой для про ве де ния ме нее за мет ных фо ру-

мов, сам ми тов, кон грес сов, спор тив ных ме ро прия тий и т. д. По ми мо эко-

но ми чес ких, по ли ти чес ких, де ло вых и гу ма ни тар ных ас пек тов, неко то-

рые со бы тия но сят и куль тур ный ха рак тер. На при мер, 12 — 13 июля 2010 г. 

в Пе кине про шёл оче ред ной меж ду на род ный фо рум «Диа лог ци ви ли за ций 

и гар мо нич ный мир». Он ос но ван в 2002 г. по ини циа ти ве по ли ти ков, учё-

ных, ин тел лек туа лов, биз нес ме нов, дея те лей куль ту ры и ис кус ст ва из Рос-

сии, Ира на, Ин дии, США, Ав ст рии и дру гих стран. В 2010 г. в фо ру ме при-

ня ли уча стие 80 учё ных из вось ми стран, и глав ны ми его во про са ми бы ли 

диа лог ци ви ли за ций и соз да ние гар мо нич но го ми ра, а так же мес то и роль 

ки тай ской куль ту ры в его по строе нии.

Ещё од ним необыч ным ви дом ди пло ма тии ста ла так на зы вае мая «кри-

зис ная ди пло ма тия» (disaster diplomacy), ко то рая по зво ли ла Ки таю из влечь 

мак си мум вы го ды из кри зис ной си туа ции, спо соб ст во ва ла соз да нию бла го-

при ят но го имид жа стра ны и ук ре п ле нию меж ду на род ных по зи ций [7, с. 49]. 

Ана лиз по ли ти ки Ки тая в та ких кри зис ных си туа ци ях, как вспыш ки ати-

пич ной пнев мо нии в 2003 г., зем ле тря се ние в пров. Сы чу ань в 2008 г. и фи-

нан со вые кри зи сы 1998 и 2008 гг., по ка зы ва ет, что ки тай ское пра ви тель ст во 

пы та ет ся ис поль зо вать кри зис ную ди пло ма тию для реа ли за ции ши ро ких 

ин те ре сов и по вы ше ния сво его влия ния на меж ду на род ной арене.
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На при мер, КНР ис поль зо ва ла бан гкок ский сам мит АСЕАН, при зван-

ный на ла дить со труд ни че ст во меж ду Ки та ем и стра на ми АСЕАН в борь бе 

с рас про стра не ни ем ати пич ной пнев мо нии, для про дви же ния идеи ком-

плекс ной безо пас но сти и по вы ше ния сво его влия ния в ЮВА. Точ но так-

же Ки тай ис поль зо вал и фи нан со вый кри зис 1997 г.: бла го да ря кре ди там, 

пре дос тав лен ным стра нам ЮВА, и со хра не нию ста биль но сти юаня Ки тай 

из ме нил ба ланс сил в ре гионе в свою поль зу.

Зем ле тря се ние в пров. Сы чу ань за ста ви ло весь мир об ра тить вни ма ние 

на Ки тай, и он ис поль зо вал эту воз мож ность для «вы хо да из те ни» и ук ре п-

ле ния имид жа «от вет ст вен но го го су дар ст ва». Во-пер вых, ки тай ское пра ви-

тель ст во бы ст ро про ин фор ми ро ва ло ми ро вое со об ще ст во о слу чив шем ся. 

Во-вто рых, вы со кая сте пень от кры то сти ки тай ских СМИ по сле зем ле тря-

се ния по ка за ла Ки тай как от кры тое и го то вое к со труд ни че ст ву го су дар ст-

во. В-треть их, был ор га ни зо ван про зрач ный ме ха низм приё ма гу ма ни тар-

ной по мо щи, дей ст во ва ла круг ло су точ ная те ле фон ная связь меж ду МИД 

КНР и ино стран ны ми по соль ст ва ми. Премьер Вэнь Цзя бао неод но крат-

но по вто рял: «… пер во сте пен ная ра бо та — спа сать лю дей», что бы ло свое-

об раз ным от ве том на предъ яв лен ные Ки таю об ви не ния в на ру ше нии прав 

че ло ве ка. Ре зуль та том по доб ной по ли ти ки ста ло прин ци пи аль но но вое 

ос ве ще ние ки тай ской те ма ти ки в за пад ных СМИ: ев ро пей ские ин фор ма-

ци он ные агент ст ва за го во ри ли о ки тай ском на ро де как о «на ро де с боль-

шой бу к вы» [1].

Об раз стра ны фор ми ру ют не толь ко СМИ, но и все ас пек ты об ще ст-

вен ной дея тель но сти — взаи мо от но ше ния в биз не се, нау ке и куль ту ре. Ки-

тай мно го лик и мно го об ра зен, в этой стране про цес сы мо дер ни за ции со-

че та ют ся с со хра не ни ем тра ди ци он ных норм и цен но стей. Уни каль ность 

эт но сов, про жи ваю щих на тер ри то рии Ки тая, мно го ве ко вые куль тур ные 

тра ди ции, на цио наль ная куль ту ра и язык — вот ос но ва для по строе ния 

при вле ка тель но го об раза КНР. Ки тай тра тит боль шие день ги на про дви-

же ние своей куль ту ры и язы ка за ру бе жом, а так же на бла го тво ри тель ность 

в стра нах, где ра бо та ют ки тай ские ком па нии (осо бен но в Аф ри ке). Дей ст-

вия КНР во мно гих на прав ле ни ях меж ду на род ной по ли ти ки по ка за ли уме-

ние об ду ман но и ос то рож но про дви гать ся к на ме чен ной це ли. В Пе кине 

от чёт ли во по ни ма ют, что по ло жи тель ный об раз стра ны вле чёт за со бой 

фор ми ро ва ние вы год но го об ще ст вен но го мне ния, ко то рое мо жет обес пе-

чить и дос ти же ние по ли ти чес ких це лей. Ки тай уже вы шел на но вый этап 

взаи мо дей ст вия с внеш ним ми ром: по ми мо ус пе хов в эко но ми ке, он де-

ла ет став ку и на дос ти же ния во внеш ней по ли ти ке, нау ке, спор те и куль-

ту ре, счи тая их зна чи мы ми фак то ра ми соз да ния бла го при ят но го имид жа 

стра ны и про дви же ния ки тай ской куль ту ры в дру гих стра нах.

Ре зуль та том уси лий Ки тая в куль тур ной ди пло ма тии ста ло ми ро вое 

при зна ние эф фек тив но сти его «мяг кой си лы». Чи каг ский со вет по гло-

баль ным во про сам опуб ли ко вал ре зуль та ты ис сле до ва ний «мяг кой си лы» 

раз ных стран ми ра, пред став лен ные как рей тинг стран, про во дя щих по доб-

ную по ли ти ку. Со вет про вёл ис сле до ва ния в США, Япо нии, Ки тае, Юж ной 

Ко рее, Ин до не зии и Вьет на ме. «Мяг кая си ла» шес ти стран оце ни ва лась по 

пя ти по ка за те лям: эко но ми ка, куль ту ра, люд ские ре сур сы, по ли ти ка и ди-
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пло ма тия. Со глас но ре зуль та там ком плекс ной оцен ки по пя ти по ка за те-

лям Ки тай за нял третье мес то, ус ту пив лишь США и Япо нии.

Ис сле до ва ние по ка за ло, что по срав не нию с США, Япо нией и Юж ной 

Ко реей рес пон ден ты Ин до не зии и Вьет на ма да ют бо лее вы со кую оцен ку 

«мяг кой си ле» Ки тая. По их мне нию, КНР за ни ма ет пер вое мес то по «мяг-

кой си ле» в куль тур ной сфе ре. В сфе рах эко но ми ки, люд ских ре сур сов, ди-

пло ма тии и по ли ти ки рес пон ден ты всех стран да ли Ки таю оцен ки, ус ту-

паю щие толь ко США и Япо нии [5].
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