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Аннотация

В	статье	рассматривается	китайская	модель	«мягкой	силы»	и	ее	трансформации	в	со-
временных	условиях.	Автор	выявляет	культурно-ценностные	ресурсы,	принципы	
построения	«мягкой	силы»	КНР	и	механизмы	ее	реализации.	Внутренние	и	внешние	
практики	китайской	«мягкой	силы»	выступают	частью	культурной	стратегии	КНР.	
Автор	прогнозирует	дальнейшее	наращивание	Китаем	«мягкой	силы»	и	расширение	
ареала	 культурно-цивилизационного	 влияния,	 требующего	учета	 в	 современных	
российско-китайских	отношениях.
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Теоретический	 конструкт	 «soft	 power»,	 разрабатываемый	 с	 конца	
80-х	гг.	 прошлого	 столетия	Дж.	Найем-мл.,	 обрел	 плодотворную	почву	
в	 современном	научном	дискурсе	и	политических	практиках	 государств	
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мира,	генерируя	порой	специфические	формы	и	инструменты,	образующие	
национальные	модели.

Необходимо	отметить,	 что	 выделенные	Наем	базовые	 компоненты	
«мягкой	силы»	 (культура,	политические	ценности	и	идеалы,	внешняя	по-
литика)	[11,	c.	11.]	спустя	четверть	века	значительно	трансформировались	
и	расширились.	Смещение	акцентов	в	современном	дискурсе	«soft	power»	
в	сторону	культуры,	культурных	ценностей	и	норм,	по	мнению	профессо-
ра	Лондонской	Школы	экономики	В. А.	Коллахэна,	означает	«культурный	
разворот»	(cultural	turn)	в	международных	отношениях	в	целом	[10,	c.	217].	
Научный	анализ	«soft	power»	как	особого	рода	управленческой	политики	
переходит	 в	 плоскость	 дискурсивного,	 структурного	 и	 измерительно-
инструментального	подходов	[12].	«Soft	power»	как	культурная	стратегия	
и	инструмент	межкультурной	коммуникации	становится	предметом	антро-
пологических,	культурфилософских	и	культурологических	исследований.

Особый	интерес	 в	 этом	плане	представляет	 опыт	 современного	Китая.	
Китайский	научный	дискурс	«мягкой	силы»,	бытующий	в	междисциплинарном	
поле	теории	культуры	и	теории	силы,	породил	гибридизированное	понятие	–	
«мягкая	 сила	 культуры»	 (中国文化软实力).	Исследование	данного	феномена	
в	КНР	выделилось	в	отдельное	научное	направление,	получившее	институцио-
нальное	оформление	в	виде	«мозговых	центров»	мягкой	силы	[7,	с.	22].	В	целом,	
культура	выступает	«фундаментом»	китайской	модели	мягкой	силы,	определяя	
её	культуроцентричность.

Базовыми	ресурсами	культурной	«мягкой	силы»	Китая	являются	тра-
диционная	китайская	культура	как	«ядро»	«мягкой	силы»;	демонстрация	
экономических	и	политических	успехов	страны;	культурные	инновации	как	
механизм	актуализации,	популяризации	и	наращивания	культурной	мощи.	
Процесс	ценностно-идеологического	наполнения	содержания	«мягкой	силы»	
Китая	 соответствует	 принципу	 триединства	 составляющих:	 сохранение	
китайской	 специфики,	 содействие	культурным	инновациям	и	улучшение	
качества	культурной	продукции	[9].

Традиционная	культура	как	источник	«мягкой	силы»	культуры	Китая	
обладает	 значительным	потенциалом.	Традиции	политического	наследия,	
жизненность	которых	онтологизируется	как	компонент	традиционной	по-
литической	культуры	[4,	с.	115]	обогащает	представление	о	«мягкой	силе»	
властных	отношений	и	«мягких»	методах	управления,	связанное	с	учениями	
древнейших	китайских	философов	Лао-цзы,	Конфуция,	Мэн	Кэ,	Сунь-цзы.

Культурные	инновации	как	источник	«мягкой	силы»	призваны	укре-
плять	её	мощь,	превращая	Китай	«из	обладающего	культурными	ресурса-
ми	в	глобальную	культурную	державу»	[2].	Особая	роль	в	этом	процессе	
отводится	процессу	инновирования	и	укрепления	китайских	культурных	
ценностей.

Инновационное	строительство	системы	«китайских	ценностей»	сводит-
ся	к	«реанимированию»	традиционных	ценностей,	укреплению	ценностей	
социализма,	 генерированию	«всеобщих»	 ценностей.	 Базовые	 ценности	
являются	духовным	ядром	«мягкой	силы»,	всеобщие	ценности	–	основой,	
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образуя	 единую	систему	ценностей	 «мягкой	 силы»	китайской	 культуры,	
включающую	традиционные	ценности	китайской	культуры	(гармония,	долг,	
доверие,	дружелюбие	и	др.),	ценности	социализма	(справедливость,	равен-
ство,	свобода),	заимствованные	и	китаизированные	ценностные	элементы	
инокультур	(демократия,	законность,	благосостояние	и	др.).	Синтез	данных	
ценностей	 является	для	китайской	культуры	инновационной	формой,	по-
зволяющей	Китаю	транслировать	свою	«мягкую	силу»	внутри	и	вовне	[6].

Принципы	укрепления	культурной	«мягкой	силы»	КНР	сводятся	к	на-
целенности	на	сбалансированное	развитие:	1)	системы	базовых	ценностей	
китайской	культуры	и	культурного	разнообразия;	2)	социального	и	эконо-
мического	эффекта	культурных	инноваций;	3)	национального	культурного	
производства	и	межкультурной	коммуникации;	4)	культурного	строительства	
и	социокультурной	модернизации	страны;	5)	традиций	и	открытости.

Концепция	«мягкой	силы»	обрела	плодотворную	почву	в	партийной	
идеологии	КПК,	 гармонично	встраиваясь	в	 социокультурную	реальность	
современного	Китая	посредством	политических	практик.

Коренные	отличия	китайской	модели	«мягкой	силы»	заложены	в	её	
двувекторной	направленности:	на	гармонизацию	внутри	китайского	социума	
и	вовне.	Использование	«мягкой	силы»	как	инструмента	внутренней	поли-
тики	КНР	рядом	западных	ученых	и	аналитиков	оценивается	как	негатив-
ный	опыт,	практикующийся	в	ряде	авторитарных	государств	[10;	13].	Так,	
в	рамках	общей	концепции	повышения	«мягкой	силы»	китайской	культуры	
отмечается	необходимость	улучшения	духовного	состояния	общества,	по-
вышение	гражданской	ответственности,	воспитание	в	духе	общественной,	
профессиональной	и	семейной	этики,	повышение	моральных	требований,	
предъявляемых	к	личности,	развитие	высокой	традиционной	нравственности	
китайской	нации	и	культивирование	новых	нравов	и	морально-этических	
принципов,	 соответствующих	 эпохе.	На	практике	реализация	 этих	 задач	
предполагается	на	основе	расширения	массовых	мероприятия	по	развитию	
духовной	культуры,	волонтерского	сервиса	[5].

Диверсифицированная	 система	 практик	мягкой	 силы	 культуры	Китая	
включает	общепринятые	и	специфические	культурные	механизмы.	Среди	
наиболее	 эффективных	 и	 активно	 используемых	 в	КНР	 площадок	мягкой	
силы	культуры	внутри	 страны	выделяют	радио-,	 телевизионную	и	интернет-
индустрии,	 новостные	информационные	 сайты.	Неотъемлемой	частью	куль-
турного	строительства	КНР	является	развитие	брендов	культурных	индустрий	
как	механизма	укрепления	силы	китайской	культуры.	Специфичные	культурные	
практики	КНР	включают:	 «возрождение	 традиционных	китайских	 академий	
Шуюань,	создание	сети	мозговых	центров	нового	типа	с	китайской	спецификой»,	
«культурных	экозащитных	зон	(КЭЗ)»,	формирование	и	продвижение	культурных	
брендов	внутренних	регионов	КНР	в	рамках	реализации	стратегии	«мягкой	силы	
региональной	культуры»	[3;	8]	и	т.	п.

По	мнению	китайских	исследователей,	инструментальный	набор	ки-
тайской	«мягкой	 силы»	включает	ряд	политико-идеологических	и	 социо-
культурных	ресурсов	–	мягкую	политическую	власть,	культурную	власть,	
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дипломатическую	силу,	культурную,	экономическую,	экологическую	и	т.	д.;	
идентификационную	мощь	идеологии	и	ценностных	ориентаций,	притяга-
тельную	силу	социокультурной	организации	и	модели	развития,	творческую	
силу	нации	[1,	c.	135–136].

Специфика	китайской	«мягкой	силы»	во	внешних	социокультурных	
практиках	её	продвижения	проявляется	в	механизмах	прямого	культурного	
воздействия	и	опосредованных	внешнеполитических	механизмах.

Агентами-проводниками	прямого	культурного	воздействия	выступают:	
1)	институты	и	классы	Конфуция	–	глобальный	культурно-образовательный	
проект	при	политической,	кадровой	и	финансовой	поддержке	правительства	
КНР	(Ханьбань),	направленный	на	популяризацию	китайского	языка	и	куль-
туры.	К	концу	2015	г.	проект	насчитывал	500	Институтов	и	1 000	классов	
Конфуция	со	штаб-квартирами	в	135	странах	и	регионах	мира;	2)	образова-
тельные программы и международные обмены, нацеленные на привлечения 
иностранных студентов, численность которых планируется увеличить 
к 2020 г. до 500 тыс. чел.; 3) туристические бренды,	выступающие	важным	
механизмом распространения информации о китайской культуре, истори-
ческом и культурном наследии;	4)	массовые общественно-культурные ме-
роприятия	(форумы,	конференции,	выставки	и	т.	д.);	наиболее масштабные 
культурные проекты последних лет – Всемирная выставка ЭКСПО 2010 
в Шанхае, Олимпиада-2008 в Пекине, Универсиада-2009 в Харбине, Годы 
культуры (2007–2008), языка (2009–2010), туризма (2012–2013) в России 
и Китае); 5) культурные индустрии	в	плане	содействия	их	выходу	на	ми-
ровые	рынки	и	создания	узнаваемых	китайских	брендов;	особое значение 
придается киноиндустрии, медиапроизводству,	 издательской	продукции,	
развитию	Интернета,	новостных и информационных агентств; 6) транс-
национальные сети зарубежных китайцев,	как	«продолжение»	Китая,	спо-
собствуют	активному	распространению китайской культуры в мире, «укре-
плению дружеских связей с другими народами мира, вносят значительный 
вклад в дело мира и развития во всем мире».

Опосредованные	 (экономические,	 социальные,	 политические)	 со-
циокультурные	механизмы	китайской	«мягкой	 силы»	реализуются	через	
ценностные	установки	внешней	стратегии	КНР	построения	«гармоничного	
мира»	и	нового	китайского	«гармоничного	регионализма».	«Мягкая	сила»	
«гармоничного	регионализма»	проявляется	в	расширении	представительства	
Китая	 в	международных	и	региональных	интеграционных	объединениях	
и	 увеличении	 «государств-сателлитов»,	 поддерживающих	 «Пекинский	
консенсус»	в	различных	регионах	мира.	Наибольшего	успеха	в	реализации	
«мягкой	силы»	Китай	добился	в	ряде	стран	африканского,	латиноамерикан-
ского,	юго-восточного,	центрально-азиатского	регионов,	определяя	контуры	
расширения	своего	социокультурного	пространства.

Дальнейшее	наращивание	мощи	«мягкой	силы»	Китаем	и	расширение	
ареала	культурно-цивилизационного	влияния,	по	мнению	экспертов,	могут	
быть	 лимитированы	лишь	рядом	факторов:	 непопулярность	 «китайской	
модели»,	авторитарного	«Пекинского	консенсуса»,	традиционно	иерархич-
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ного	и	эголитаристского	видения	китайского	мирового	порядка	на	Западе,	
обеспокоенность	наращиванием	«жесткой	силы»	Китая	в	мире.

Анализ	ценностного	наполнения	и	 социокультурных	практик	реали-
зации	«мягкой	силы»	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	Китай	обладает	
достаточным	ценностным	потенциалом	 для	 дальнейшего	 наращивания	
своего	 «культурного	присутствия»,	 в	 т.	ч.	 и	 в	России,	 что	 обуславливает	
необходимость	усиления	культурной	стратегии	РФ	с	целью	выстраивания	
гармоничного	взаимодействия	двух	стран.
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Annotation

The	article	examines	the	Chinese	model	of	“soft	power”	and	its	transformation	in	modern	
conditions.	the	author	reveals	cultural	recourses	of	the	PRC’s	“soft	power”	construction	
and	mechanisms	of	its	implementation.	Internal	and	external	practices	of	the	Chinese	“soft	
power”	are	a	part	of	the	PRC’s	cultural	strategy.	the	author	predicts	further	expansion	
of	China’s	“soft	power”	and	the	space	of	its	cultural-civilizational	influence	that	should	
be	considered	in	the	development	of	modern	Russian-Chinese	relations.
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