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Принципы внешней поли-
тики Китайской Народ-
ной Республики, с одной 

стороны, имеют многовеко-
вую китаецентричную окра-
ску, завуалированную тезиса-
ми о равноправии в развитии 
и приоритете сотрудничества, 
а с другой — включают «мяг-
кую силу» в форме культурной 
и научной дипломатии как ос-
новной рецепт внешнеполити-
ческого успеха. Первоначально 
изолированный коммунисти-
ческий Китай, не получивший 
места в ООН и выстраивавший 
свою политику исключительно 
в рамках конфронтации с обра-
зом внешнего врага, постепен-
но эволюционировал в относи-
тельно открытую систему, кото-
рая стала мировым культурным, 
финансовым, промышленным 
и геополитическим центром, 
в чьем официальном переч-
не больше нет «врагов государ-

ства», а есть потенциальные эко-
номические партнеры.

«Мягкая сила» как форма вла-
сти стала более широким поня-
тием, нежели «четвертая власть» 
(СМИ), поскольку массовая ком-
муникация включена в термин 
soft power. Главным признаком 
«мягкой силы» является дости-
жение нужного государствен-
ного решения на основе добро-
вольного участия, а не принуж-
дения. Термин американского 
политолога Джозефа Ная, опре-
делявшего язык и культуру как 
основной косвенный, а иногда 
и прямой инструмент влияния 
в международных отношениях, 
применялся на практике задолго 
до получения популярного лейб-
ла. Особым успехом инструмент 
«мягкой силы» пользовался в го-
сударствах, оказавшихся в меж-
дународной изоляции и обла-
давших при этом огромным 
историко-культурным наследи-
ем, незаслуженно вытесненным 
новыми международными цен-
трами.

Китайское государство после 
победы революции и провоз-
глашения народной республики 
в 1949 г. оказалось в том положе-
нии, когда инструменты жест-
кой силы исчерпали себя в ре-
зультате Второй мировой войны 
и заявить о себе молодому го-
сударству, освобождавшемуся 
от колониализма, можно было 
только в честной гуманитарной 
конкурентной борьбе. Начиная 
с 1949 г. и фактически до нача-
ла 1980-х годов правительство 
Китая активно применяло сред-
ства внешней массовой пропа-
ганды. Международная изоля-
ция государства на том этапе 
предопределила использование 
данного метода популяризации 
страны как независимого субъ-
екта международного права.

Китай уделял пристальное вни-
мание работе в области внешней 
пропаганды: СМИ, художествен-
ная и научная литература, позд-
нее пресс-конференции и новые 
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методы работы с иностранными 
журналистами. Так, Управлением 
по изданию литературы на ино-
странных языках в 1950 г. был 
издан первый журнал на ино-
странном языке People’s China. 
В 1951 г. появилась англоязыч-
ная версия иллюстрированного 
журнала о Китае China Pictorial, 
редакционной миссией которо-
го стало освещение событий об-
щественно-политической жизни 
КНР. В 1958 г. стала выходить га-
зета «Пекинское обозрение» на 
английском языке, в статьях ко-
торой можно определить мис-
сию всех усилий, направленных 
на популяризацию Китая в сере-

дине ХХ в.: «…предоставлять свое-
временную, точную и правдивую 
информацию об экономиче-
ском, политическом и культур-
ном развитии Китая и его отно-
шениях с внешним миром». 

В 1950 г. «Радио Пекин» стало 
официальной международной 
радиостанцией страны, а через 
два года при новостном агент-
стве «Синьхуа» появилось меж-
дународное информационное 
бюро. По объему радиовещания 
и количеству представительств 
в разных странах КНР вскоре 
вышла на третье место, уступая 
лишь США и СССР [1]. Функции 
контроля за СМИ, особенно если 
СМИ обладали возможностью 
выхода на иностранную аудито-
рию, принадлежали специаль-
ному подразделению в КПК (се-
годня — CCTV/Центральное ки-
тайское телевидение; имеет семь 
каналов, вещающих на зарубеж-
ные страны на иностранных 

языках, в том числе на русском 
и арабском). С 1958 г. они были 
переданы Центральной руково-
дящей группе по международ-
ным делам во главе с Чжоу Энь-
лаем (с 1961 г. — Специальная 
руководящая группа по внешней 
пропаганде). 

Основным подходом в китай-
ской информационной полити-
ке времен Мао стал подход нэй-
вай юбе (то, чем можно делиться 
с соотечественниками, отлича-
ется от того, чем можно делить-
ся с иностранцами). Правитель-
ство выбрало курс на ограниче-
ние вмешательства в информа-

ционную среду иностранных 
журналистов, предпочитая са-
мостоятельно оперировать в ми-
ровом информационном про-
странстве и доносить необходи-
мую информацию [2]. Если рас-
смотреть внешнеполитический 
курс Китая в этот период, то 
можно предположить, что ини-
циатива в формировании имид-
жа страны как крупного мирово-
го независимого игрока, находя-
щегося в поиске своего места на 
политической карте мира, со-
ответствовала далеко идущим 
целям на пространстве постко-
лониального мира. Уже в сере-
дине ХХ в. Китай боролся за ло-
яльность государств «третьего 
мира», появившихся после Вто-
рой мировой войны в резуль-
тате крушения колониальной 
системы. Экономическая под-
держка развивающихся стран, 
в частности некоторых афри-
канских государств, являлась 
вторым шагом КНР, последовав-

шим после прокладывания идео-
логической тропинки посред-
ством СМИ. Так, в период с 1963 
по 1964 г. Чжоу Эньлай посетил 
ряд стран Азии и Африки, где из-
ложил принципы китайской по-
мощи, направленные на обеспе-
чение гармоничного равенства 
в экономическом развитии всех 
стран как залога успеха и мирно-
го сосуществования поствоен-
ного мира. В условиях конфрон-
тации и соперничества с Совет-
ским Союзом за коммунистиче-
ское лидерство Китай расширил 
сферу своих интересов еще и за 
счет стран Латинской Америки. 

В условиях международной изо-
ляции и холодной войны с СССР 
правительство КНР начинает ис-
пользовать культурные связи для 
создания союзов прежде всего 
с коммунистическими страна-
ми и молодыми государствами 
Азии и Африки. В 1961 г. в Китае 
обучались примерно 500 афри-
канских студентов, а в 2010 г. — 
более 260 000 иностранных сту-
дентов из 194 стран мира (лиди-
руют Южная Корея, США, Япо-
ния, Таиланд и Россия).

До начала охлаждения отноше-
ний с СССР активно развива-
лись советско-китайские куль-
турные связи: с 1946 по 1960 г. 
было издано 976 книг китай-
ских авторов общим тиражом 
около 43 млн экземпляров [3]. 
Потепление американо-китай-
ских отношений и как след-
ствие международная легитими-
зация континентального Китая 
привели к тому, что представи-
тели КНР заняли место в самом 
главном международном орга-
не — Совете Безопасности ООН. 
КНР использовала международ-
ное признание для усиления на-
учных и культурных обменов. 
Так, с 1971 по 1976 г. около 3000 
представителей Китая посети-
ли с культурной миссией более 
50 стран мира [4].

Дэн Сяопин, ставший «Челове-
ком года» по версии журнала 
«Тайм» в 1985 г., сформулиро-

Первоначально изолированный 
коммунистический Китай постепенно 
эволюционировал в относительно 
открытую систему, которая 
стала мировым культурным, 
финансовым, промышленным 
и геополитическим центром.
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вал новые принципы междуна-
родного поведения Китая: праг-
матичное сотрудничество, ува-
жение суверенитета и невме-
шательство во внутренние дела. 
Крупнейшие СМИ — как инстру-
менты распространения идео-
логии «мягкой силы» в мире — 
мгновенно подстроились под 
новые политические принципы 
своей страны. В 1981 г. начала вы-
ходить крупнейшая ежедневная 
англоязычная газета КНР China 
Daily, ставшая альтернативой 
политизированной «Жэньминь 
жибао». Партийную установ-
ку на прагматичность в между-
народных делах редакции СМИ 
должны были понимать букваль-
но, так как им предстояло выйти 
на самоокупаемость. Конкурен-
цией в сфере массовых комму-
никаций можно объяснить се-
годняшнюю популярность ки-
тайских СМИ в отличие от СМИ 
СССР и России 1990-х годов, ко-
торые исчерпали себя уже через 
несколько лет после принятия 
в 1990 г. самого свободного «За-
кона о печати». 

 События на площади Тяньань-
мэнь в Пекине в 1989 г., с одной 
стороны, обернулись для Китая 

международной изоляцией, 
а с другой — продемонстриро-
вали столкновение двух продук-
тов «мягкой силы»: идеологии 
КПК и свободолюбивого китай-
ского студенчества, требовавше-
го ускоренных демократических 
преобразований. Учитывая, что 
многие участники событий со 
стороны демонстрантов в наши 
дни работают в вузах США (на-
пример, Ван Чаохуа, доктор наук, 
профессор китайской литерату-
ры Калифорнийского универси-
тета, и сегодня продолжает на-
поминать про события на пло-
щади, информация о которых 
запрещена в китайском Интер-
нете) [5], можно предположить 
некое содействие западного 
мира в зарождении обществен-
ных деструктивных настроений 
в Китае. 

В 1991 г. была создана Пресс-
канцелярия при Госсовете КНР, 
задачей которой стал выход из 
международной изоляции после 
трагедии 1989 г. через «распро-
странение правдивой инфор-
мации о внешней и внутрен-
ней политике Китая, экономике 
и социальном развитии, исто-
рии, науке, технологии, обра-
зовании и культуре»; она долж-
на была «способствовать созда-

нию объективного и достовер-
ного имиджа Китая» [6]. В этот 
период КНР снова наращива-
ет размер помощи развиваю-
щимся странам, которая возрос-
ла с 1,6 млрд юаней в 1991 г. до 
3 млрд юаней в 1994 г. Результа-
том действия китайской «мягкой 
силы» начиная с 1949 г. стало на-
лаживание культурного сотруд-
ничества с большинством стран 
мира. Так, с 1978 по 1990 г. КНР 
отправила более 230 культурных 
делегаций и подписала соглаше-
ния о культурном сотрудниче-
стве и сотрудничестве в сфере 
образования со 138 странами, 
в том числе со всеми странами 
Европы [7]. Новое руководство 
Пресс-канцелярии взяло курс на 
либеральную информационную 
политику и впервые широко ис-
пользовало такой метод общения 
с иностранными корреспонден-
тами, как пресс-конференции. 
В конце 1990-х годов Китай зада-
ет себе очередную планку в деле 
проникновения в глобальный 
мир. Получив международное 
признание и создав благоприят-
ную почву для международных 
потоков информации о стра-
не, Пекин берет курс на вклю-
чение в многочисленные регио-
нальные и глобальные организа-
ции. Китай становится одним из 
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Рисунок 1

Рисунок 2

Бюджет ООН в 2013 г. в распределении на страны мира 

Использование права вето в ООН в 2013 г. в распределении на страны мира

лидеров по численности миро-
творческого контингента ООН 
в странах мира, входит в сотни 
международных организаций.

Таким образом, КНР за 50 лет до-
билась не только международ-
ного признания, но и влияния. 
Нерешенные территориаль-

ные проблемы с пограничными 
пост советскими республиками, 
Тайваньский вопрос, противо-
речия с Индией и Японией, про-
блемы внутреннего сепаратизма 
и терроризма, усугубляющий-
ся экологический кризис (кото-
рый бросает тень и на междуна-
родный имидж Китая), пробле-

мы в области прав ребенка дела-
ли Китай достаточно уязвимым 
государством с точки зрения 
внутренней и внешней безопас-
ности. В связи с этим правитель-
ство усилило потенциал Китая 
в международных организаци-
ях и начало использовать новые 
методы применения «мягкой 
силы» кроме тех, которые успеш-
но использовались в доглобали-
зационный период: работа СМИ, 
культурные обмены, обучение 
иностранных студентов. При 
этом КНР постоянно наращива-
ет сумму взносов в бюджет ООН 
(рис. 1) и находится в пятерке ли-
деров по платежам. Китай не де-
лает ставки на дипломатическую 
силу, реализуемую при помощи 
права вето в СБ ООН (рис. 2); этот 
инструмент был использован им 
всего семь раз за всю историю 
его членства в Совете Безопас-
ности (с 1971 г.).

Китай делает ставку на язык как 
проводник культуры и нацио-
нальной общественно-полити-
ческой мысли в странах мира. 
В сфере международной поли-
тики КНР добивается честной 
конкуренции на дипломатиче-
ском фронте. Выступая в ООН 
в 2005 г., Ху Цзиньтао предста-
вил мировому сообществу тео-
рию «гармоничного мира», ос-
новная идея которой — решение 
вопросов мирным путем на ос-
нове принципов мирного сосу-
ществования, противодействие 
гегемонии одной страны, повы-
шение роли ООН и тем самым 
создание нового мирового по-
рядка [8]. Отдел зарубежной про-
паганды стал Департаментом по 
общественным делам, Пресс-
канцелярия усовершенствова-
ла свои функции до мониторин-
га информации с упоминанием 
Китая в зарубежных СМИ и ор-
ганизации пресс-конференций.

Очень важную роль в реализа-
ции плана мероприятий в об-
ласти публичной дипломатии 
играет МИД КНР. Министр ино-
странных дел Китая Ян Цзечи 
так определял основные зада-

Источник: www.unmultimedia.org
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чи МИДа в сфере публичной ди-
пломатии: укрепить структуру 
публичной дипломатии, усилить 
работу в сфере международ-
ной коммуникации, укрепить 
институциональный механизм 
публичной дипломатии, улуч-
шить контингент кадров в этой 
сфере [9]. Укрепление совет-
ско-китайских отношений и по-
мощь СССР в первые годы после 
образования КНР способствова-
ли росту числа изучающих ки-
тайский язык. В Пекине работа-
ет Китайский центр зарубежно-
го китаеведения, цель которо-
го — способствовать развитию 
теоретического китае-
ведения в Китае и за ру-
бежом, финансируя не-
которые научные про-
граммы иностранных 
исследователей. 

В 2015 г. Рособрнадзор пред-
ложил девятиклассникам в экс-
периментальном режиме про-
вести экзамен по китайскому 
языку. Это школьники, изучаю-
щие китайский язык и прожи-
вающие в основном в регионах 
Дальнего Востока. Укрепление 
российско-китайских дело-
вых связей позволяет предпо-
ложить, что востребованность 
китайского языка будет возрас-
тать. В 1984 г. в Пекине была спе-
циально создана Канцелярия по 
делам распространения китай-
ского языка за рубежом — непра-
вительственная структура, кури-
руемая Министерством образо-
вания. С 2004 г. эта организация 
учреждает за границей институ-
ты Конфуция. В 2009 г. в мире на-
считывалось 326 таких институ-
тов, а также 369 школ Конфуция 
в 96 странах мира [10]. Увеличи-
вается число средних и высших 
учебных заведений, которые 
предлагают изучение китайско-
го языка.

Сегодня в России действу-
ет 21 институт Конфуция. Еще 
один, в Якутске, был закрыт, по 
мнению ряда изданий, в резуль-
тате вмешательства ФСБ Рос-
сии. Кроме того, занятия ведутся 

в менее крупных, но более мно-
гочисленных классах Конфуция. 

Данные, представленные в табл. 1, 
демонстрируют стопроцентное 
покрытие инструментами «мяг-
кой силы» КНР всего постсовет-
ского мира. В России институты 
Конфуция открываются преиму-
щественно в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Направление основного векто-
ра «мягкой силы» Китая в сторо-
ну США демонстрируют табл. 2 
и рис. 3, что выражается в тесной 
взаимосвязи двух крупнейших 

мировых языков. В этом плане 
особый интерес представля-
ет статья С.В. Кривохиж «Соеди-
ненные Штаты Америки в стра-
тегии публичной дипломатии 
Китая» [11].

Наглядный пример российско-
китайского научного сотрудни-
чества как одного из инструмен-
тов «мягкой силы» Китая можно 
было наблюдать в Краснояр-
ске 27 июня — 1 июля 2015 г. По 
инициативе российского китае-
веда красноярского профессора 
В.Г. Дацышена была проведена 
международная конференция 
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№ 
п/п Язык Языковая семья Количество говорящих  

в мире, чел.

1 Китайский (мандаринский диалект) Языковая ветвь сино-тибетской семьи 1,213 млрд

2 Английский язык Индоевропейская семья языков, германская группа 508 млн

3 Хиндустани Индоевропейская семья языков 497 млн

4 Испанский язык Индоевропейская семья языков, романская группа 450 млн

5 Русский язык Индоевропейская семья языков, восточнославянская группа 277 млн

Источник: составлена автором

Международные языки сегодня

Таблица 2

Институты Конфуция в России и СНГ

Таблица 1

№ 
п/п Страна Город Вуз

1 Армения Ереван Ереванский государственный лингвистический университет им. В.Я. Брюсова

2 Азербайджан Баку Бакинский государственный университет 

3 Беларусь Минск
Белорусский государственный университет

Минский государственный лингвистический университет

4 Казахстан Астана Евразийский национальный университет

5 Киргизия Бишкек

Бишкекский гуманитарный университет

Кыргызский национальный университет

Ошский государственный университет

6 Украина

Киев, Харьков, 
Полтава, 
Одесса, 
Луганск

Луганский национальный педагогический университет им. Тараса Шевченко — первый на Украине 
Институт Конфуция открылся 30 мая 2007 г.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Полтавский университет экономики и торговли

Южноукраинский национальный педагогический университет им. Ушинского (Одесса)

Киевский национальный лингвистический университет

7 Узбекистан Ташкент Ташкентский институт востоковедения

8 Таджикистан Душанбе Таджикский национальный университет — первый в Таджикистане Институт Конфуция открылся в 2009 г.

9 Россия

Благовещенск, 
Владивосток, 
Волгоград, 
Екатеринбург, 
Иркутск, 
Казань, 
Комсомольск-
на-Амуре, 
Москва, 
Нижний 
Новгород, 
Новосибирск, 
Пермь,  
Рязань,  
Санкт-
Петербург, 
Томск,  
Улан-Удэ, 
Элиста,  
Якутск

На базе Благовещенского государственного педагогического университета

На базе ДВФУ — признан лучшим в 2008 г.

ВГПУ, Институт Конфуция ВГПУ

На базе Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ, 
Школа Конфуция)

На базе Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ)

МИЭЛ ИГУ

На базе Института востоковедения Казанского государственного университета

На базе АмГПГУ

МГУ, Институт Конфуция МГУ

Российский государственный гуманитарный университет, Институт Конфуция РГГУ

Московский государственный лингвистический университет

На базе НГЛУ

На базе НГТУ

На базе НГУ, Класс Конфуция

Класс Конфуция МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми

Институт Конфуция Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина

Восточный факультет СПбГУ

На базе Санкт-Петербургского Китайского центра, Школа «Конфуций»

На базе ТГУ

На базе Восточного факультета БГУ

На базе Калмыцкого государственного университета (КГУ) — деятельность института Конфуция была 
пресечена УФСБ по РС(Я)

Источник: составлена автором на основе данных сайтов вузов
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Рисунок 3

Соотношение китайских студентов, изучающих 
русский и английский языки 

The article traces China’s evolution from a closed state with fierce international censorship to the world’s 
cultural and economic center of power. The author specifies the periods of China’s formation as an 
active international actor in global organizations, cultural and educational environment for foreigners,  
as well as an information center for the world’s media. The paper deals with the stages of China’s 
gradual transition to the status of the country attractive for investment, it quotes the numbers and 
evidence of China’s concrete steps towards multilateral strengthening of its international image.

“Soft Power” Tools of the People’s Republic of China in Its Relations with  
the World and Global Organizations (1949–2015 Biennium)

Vasily Nikulenkov

Keywords: “soft power”, United Nations Organization, China, languages, culture

с участием китайских ученых на 
тему: «Международные отноше-
ния в Центральной и Восточной 
Азии: история и современность». 
Она прошла в рамках VII Между-
народной научно-практической 
конференции «Дипломатия на 
Востоке». В предыдущие годы 
принимающими странами были 
Индия, Япония, Северная Корея. 
В числе 20 приехавших из КНР 
докторов наук были представи-
тели Академии общественных 
наук КНР и ведущих универси-
тетов Пекина (Пекинский уни-
верситет, Народный универси-
тет, Пекинский педагогический 
университет, Столичный педа-
гогический университет и др.), 
а также ученые из других ре-
гионов сраны — от провинций 
Хэйлунцзян и Цзилинь на севе-
ре до Сучжоу и Макао на юге. Те-
зисы конференции были изда-
ны в Пекине к началу меропри-
ятия, а полные тексты по ини-
циативе коллег из КНР будут 
изданы в Макао. Подобные кон-
ференции в Красноярске никог-
да прежде не проводились. Не-
маловажным результатом таких 
научных мероприятий является 
понимание трендов в развитии 
общественных наук, обществен-
но-политических настроений, 
культурных традиций прини-
мающей стороны. В связи с этим 
наглядно видна эволюция де-
ятельности Китая в совершен-
ствовании инструментов «мяг-

кой силы» от радиопропаганды 
до работы на международных 
кон ференциях. эс
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