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Аннотация

Статья посвящена изучению «мягкой силы» Китая в эпоху Си Цзиньпина. 
Представленное исследование опирается на материалы официальных выступлений 
политических лидеров, публикаций. В статье особое внимание уделяется транс-
формации понимания «мягкой силы» Китая как концепта внутренней политики. 
В статье впервые рассматривается неклассическая интерпретация «мягкой силы» 
на примере отдельно взятой страны.
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Введение

В настоящей статье предпринята попытка анализа феномена «мягкой 
силы» в эпоху Си Цзиньпина, теоретического осмысления истории, динамики 
и отдельных особенностей развития «мягких» аспектов внешней и внутренней 
политики Китая. Председатель КНР предложил новое видение «мягкой силы», 
которое в обозримом будущем окажет влияние на политику Поднебесной «во-
внутрь» и «вовне». В ходе внутриполитической борьбы и поиска компромисса 
между различными фракциями КПК [3] меняется теория и практика управления 
государством: концентрация власти в руках председателя КНР, расширение 
полномочий ЦКПД (Центральная комиссия по проверке дисциплины) и ее 
руководителя, усиление контроля партии над обществом, экономическая «ре-
форма предложения», предложенная лично Си Цзиньпином, инициатива «Один 
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пояс и один путь». Теоретическим и практическим изменениям подверглась 
и внешнеполитическая стратегия страны, в том числе концепция «мягкой силы», 
выступающая ее ключевым фактором.

Китай эффективно реализует многообразный инструментарий «мягкой 
силы», и в последние двадцать лет с её помощью существенно укрепил и про-
должает расширять своё гуманитарное и экономическое присутствие в Юго-
Восточной Азии, Латинской Америке и Африке. К наиболее важным компонен-
там «мягкой силы» китайские и зарубежные специалисты относят дипломатию, 
международные институты, финансовые инвестиции, образование, китайский 
язык и китайскую культуру.

«Вакцинация мира» против навязывания и распространения принципов 
жёсткого однополярного мироустройства китайским штаммом «мягкой силы» 
стала возможной благодаря усилиям международного коллектива западных и ки-
тайских учёных по решению сложнейшей задачи научного определения и обосно-
вания институциональных рамок ее использования в КНР, включая преодоление 
сложностей перевода понятия «мягкая сила». Так, среди различных вариантов 
его перевода можно выделить следующие: 软实力 – «жуань шили» – «мягкая 
сила в её практике», 软力量 – «жуаньлилян» – «мягкая сила в её количестве», 
软权力 – «жуаньцюаньли» – «мягкая мощь», 软国力 – «жуань голи» – «мяг-
кая власть». Перевод в значении 软权力 – «жуаньцюаньли» – «мягкая мощь», 
по мнению китайских исследователей, отражает западное «американское» по-
нимание концепции «мягкая сила» в её стремлении к доминированию, тогда как 
软实力 – «жуань шили» – «мягкая сила» выражает созидательное стремлении 
к гармонии внутри Китая и за его пределами, где культура является ядром, её 
главным источником.

Одним из первых изучением природы роли и значения «мягкой силы» 
во внешнеполитической стратегии развития КНР занялся «отец» «мягкой силы» 
Дж. Най [32]. Впоследствии к дискуссии присоединились другие известные 
исследователи – Курланцик Д. [29], Хантер А. [28], Шамбо Д. [33] и др. Ряд 
участников (Курланцик Д., Шамбо Д.), отмечая рост Китая в политическом, 
экономическом и культурном аспектах, предупреждает о грозящей угрозе экс-
пансии Китая в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии – 
традиционных союзниках США. Позиция Алана Хантера, учитывающая историю 
цивилизационного развития Китая в рамках «общества гармонии», акцентирует 
внимание на преемственности политических идеалов и концептов, подчеркивая 
тем самым «мирный рост» Поднебесной.

Среди китайских основоположников изучения данной темы следует назвать 
Вана Хунина, выделившего шесть составляющих фундамента национальной 
мощи КНР [38]. Проблема структурной детализации концепции власти раскрыва-
ется в работах профессора университета Цинхуа Яня Сюэтуна, анализирующего 
«мягкую силу» КНР сквозь призму наращивания культурной притягательности 
и усиление политической мощи страны [26]. Обоснованию дипломатии «гармо-
ничного мира» и концепции «гармоничного общества» посвятили свои труды 
Юй Кэпин [25], Лю Цзяньфэй [13], Ван Цзыси, Ли Син [9]. Следует отметить, 
что китайские эксперты придерживаются официальной риторики партии и рас-
сматривают «мягкую силу» как составляющую «совокупной мощи государства».
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В отечественной науке весомый вклад в анализ и оценку китайской «мягкой 
силы» содержится в работах О. Н. Борох, А. В. Ломанова [2], А. В. Лукина [11], 
М. М. Лебедевой [8], А. Д. Воскресенского [4], С. Г. Лузянина [10].

Концепция «мягкой силы» КНР

Впервые китайский вариант концепции «мягкой силы» находит обоснова-
ние в работах известного в китайских академических кругах ученого и крупного 
партийного деятеля Вана Хунина, посвященных теории и практике националь-
ной «мягкой силы» Поднебесной и впоследствии принятых партией в качестве 
фундамента зарождающейся «мягкой силы» КНР. Ван Хунин, уроженец про-
винции Шандун, в настоящее время занимает крупные посты в структурах КПК: 
член ПК Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК, начальник центра 
по изучению политики при ЦК КПК, глава канцелярии Центральной руководя-
щей группы по всестороннему углублению реформ, находящейся под личным 
руководством председателя Си Цзиньпина.

В последнее десятилетие правительство КНР рассматривает «мягкую 
силу» в своей внешнеполитической доктрине в качестве одного из эффектив-
ных инструментов реализации стратегического курса на превращение страны 
к середине XXI века в ведущую мировую державу [1, c. 34–36].

Началом этого нового стратегического курса можно считать решения 
XV съезда ЦК КПК, прошедшего в 1997 г. На этом съезде была выдвинута новая 
стратегия развития, основанная на экспортной ориентации национальной эконо-
мики Китая в лучших традициях «азиатских экономических тигров». В 2000 г. 
Генеральный секретарь КПК Цзян Цзэминь назвал реализацию данной стратегии 
«главным полем битвы» [5, c. 110], а лозунг «идти вовне» стал символом нового 
курса Китая [7, c. 91]. Был разработан целый комплекс задач для «превращения 
слабости в силу», «идти вовне», использовать «два вида сырья, два рынка» (сы-
рье страны и других государств, внутренний и мировой рынки), «два импорта, 
один экспорт» (импорт сырья и капиталов, экспорт капитала), последовательно 
развивать «трансграничное хозяйствование» [15, c. 21].

В стратегии «идти вовне», разработанной в целях экономического раз-
вития Китая, особое внимание ЦК КПК также уделяет роли и силе китайской 
культуры. Архитекторы «мягкой силы» КНР считают, что именно она должна 
стать главным фактором данной стратагемы. Вопросам развития культуры и ее 
использования, как ядра китайской «мягкой силы», был посвящен IV пленум 
ЦК КПК 16-го созыва в сентябре 2004 г., на котором было принято решение 
«укреплять культурную силу Китая, пропагандировать и продвигать китайскую 
культуру за рубежом, усиливая ее международное влияние» [39].

Концепция «мягкой силы» как инструмент достижения внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических целей была окончательно закреплена в официаль-
ных документах КПК и получила свою китайскую интерпретацию в политическом 
докладе Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК, проходившем с 15 по 21 октября 2007 г. 
На данном съезде «мягкая сила» была включена в раздел, посвященный культу-
ре, что должно означать «культуроцентричность» китайской «мягкой силы» [2]. 
В ходе съезда были выдвинуты конкретные задачи строительства «мягкой силы» 
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государства по четырем направлениям: 1) «создавать систему стержневых со-
циалистических ценностей, увеличивать притягательные и цементирующие 
силы социалистической идеологии»; 2) «формировать гармоничную культуру, 
воспитывать цивилизованные нравы»; 3) «широко распространять националь-
ную культуру, строить общий духовный очаг китайской нации»; 4) «продвигать 
новаторство в культуре, усиливать жизненную силу развития культуры» [17].

Исследователи феномена китайской «мягкой силы» настаивают на не-
обходимости адаптации концепции к реалиям китайского социума, что ведет 
к дальнейшему поиску ресурсов ее наполнения. Американский исследователь 
китайского происхождения Ван Хун’ин считает источниками «мягкой силы» 
США поп-культуру, политические идеалы и ценности, в то время как основ-
ными ресурсами «мягкой силы» КНР, по его мнению, являются «традиционная 
культура», «экономическая модель развития», «национальное единство», «со-
циальная справедливость», «политическая реформа», «моральные нормы», 
«антикоррупционная борьба» и т. д. [37].

«Мягкая сила» в решениях XIX съезда

На XIX съезде коммунистической партии, прошедшем в октябре 2017 г., 
особое внимание было уделено детальному обсуждению концепции «мягкой 
силы», как части внешнеполитической доктрины страны. В отчетном докладе 
председатель партии Си Цзиньпин особо выделил вопросы многоуровневого 
развития концепции «мягкой силы», ее практики, институтов и инструментов. 
Получил дальнейшее развитие лозунг, выдвинутый предыдущим лидером 
Поднебесной Ху Цзиньтао, о развитии «гармоничного общества» внутри Китая 
и «гармоничного мира» за его пределами. Интерес к концепции «мягкой силы», 
её содержанию и практике реализации в КНР определяет её дальнейшее развитие 
в рамках китайского политического дискурса.

Традиционно «мягкая сила» в докладе Си Цзиньпина была включена 
в раздел, посвященной культуре и идеологии. Председатель партии подчер-
кнул важность китайской традиционной культуры в деле развития общества 
и призвал к неустанной борьбе за реализацию «китайской мечты» о «великом 
возрождении китайской нации»: «За прошедшие годы в Китае была проделана 
колоссальная работа в сфере предоставления массовых мероприятий, продол-
жали расцветать литература и искусство, непрерывно улучшалось развитие 
Интернета, управление им и его использование. Повсеместно развертывались 
общенародные мероприятия по укреплению здоровья, всесторонне развивался 
профессиональный спорт. Все это способствовало значительному усилению 
воздействия «мягкой силы» Китая и влияния китайской культуры, прочнее стали 
идейная сплоченность и единство партии и общества» [42].

В своей речи глава государства наметил ближайшие задачи, стоящие перед 
партией и обществом, а именно – укрепление уверенности в собственной куль-
туре. Культура, по мнению Си Цзиньпина, – душа страны и нации. «Расцвет 
культуры означает процветание страны, а сила культуры – силу нации. Без твер-
дой уверенности в собственной культуре, без расцвета и процветания культуры 
не может быть и речи о «великом возрождении китайской нации» [42].
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Далее отмечается необходимость стимулирования расцвета и процветания 
социалистической культуры, а также важность формирования «идеологии социа-
лизма с китайской спецификой, обладающей консолидирующей и направляющей 
силой, чтобы народ в своих идеалах и убеждениях, ценностных представлениях 
и нравственных устоях был сплочен воедино. Важно укреплять теоретическое 
вооружение, чтобы идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи 
глубоко вошли в души людей» [42].

Си Цзиньпином уделяется также внимание развитию социалистиче-
ской идеологии в рамках традиционной китайской культуры. Он призывает: 
«… Культивировать и претворять в жизнь основные ценности социализма 
с китайской спецификой, выражающейся в концентрированном воплощении 
китайского духа современной эпохи и сосредотачивающей в себе общие цен-
ностные устремления народа… Рассматривать взращивание новых людей эпохи, 
на которых возложены грандиозные задачи по национальному возрождению, как 
заслуживающий особого внимания аспект… На основе интенсификации про-
светительского наставничества, практической выработки и институционального 
обеспечения выявить роль основных ценностей социализма как ориентиров 
в воспитании граждан, формировании и распространении духовной культуры. 
Следует внедрять концепцию основных ценностей социализма во все аспекты 
социального развития, добиться ее признания на уровне эмоций и, тем самым, 
изменить поведенческие привычки людей» [42]. Председатель КНР призвал 
развивать социалистическую литературу, искусство, культуру, здравоохранение, 
спорт в качестве инструментов «мягкой силы» [42].

Среди китайских исследователей существует полемика, что является перво-
степенным в строительстве и развитии аутентичной концепции «мягкой силы»: 
«мягкая сила культуры» (文化软实力) или «мягкая сила политики» (政治软实
力). Здесь взгляды китайских исследователей разошлись и появились две школы 
китайской «мягкой силы»: «культурная» и «политическая».

В отчетном докладе XIX съезда ЦК КПК председатель Си Цзиньпин 
выдвинул новую концепцию, объединяющую обе школы («культурную» 
и «политическую»), положив конец идеологическим прениям. Концепцию Си 
Цзиньпина ( 国家文化软实力) – «гоцзя вэньхуа жуань шили» можно перевести 
как «государственная культурная мягкая сила» или «культурная мягкая сила 
под контролем государства» [42]. Политика и культура, образующие совокуп-
ную мощь китайской «мягкой силы», взаимодополняют друг друга, где куль-
тура является внутренним ядром, а политика – инструментом экстернализации 
культурного содержания. Во многом перемены, касающиеся концепции «мягкой 
силы» в понимании Си Цзиньпина, заключаются в укреплении государственного 
контроля над контентом «мягкой силы» в плане содержания, взаимодействия 
и взаимодополняемости политических и культурных компонентов при пре-
обладании первых. «Культурная мягкая сила Китая», понимаемая как союз 
культурной политики и народа, по мнению председателя КНР, нуждается в го-
сударственном руководстве и контроле. Её ударная мощь зависит от степени 
усвоения населением Китая традиционных китайских ценностей и ценностей 
коммунизма с китайской спецификой.
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Китайские политические лидеры рассматривают концепцию «мягкой силы» 
как инструмент создания общей культурно-политической идеологической осно-
вы, консолидирующей широкие слои населения – как ханьцев, так и нацменов, 
как жителей богатых прибрежных провинций, так и жителей западной части 
страны [30; 34]. Основная цель внедрения и разработки концепции «внутренней 
мягкой силы» – создание «китайской идеи», «китайской мечты», понятной для 
всех.

Заключение

В документах XIX съезда компартии Китая теория и практика реализации 
концепции «мягкой силы» претерпела некоторые изменения. В связи с кон-
центрацией власти в руках председателя КНР Си Цзиньпина «мягкая сила» 
государства становится настраиваемым со стороны государства рупором идеи 
о всеобъемлющей «китайской мечте». Нынешнее пятое поколение китайских 
руководителей, понимая, что быстрый экономический рост является ключом 
к внутренней политической и социальной стабильности, сосредоточило особое 
внимание на экономическом развитии, объявив об изменениях экономической 
структуры, а также укреплении «гармоничного общества внутри и вне Китая» 
с акцентом на идейно-нравственное строительство. Подчеркивается, что «мягкая 
сила», направленная внутрь страны, имеет такое же значение, как и строитель-
ство «глобального гармоничного мира», способствующего мирному развитию 
Китая. Правительство КНР пришло к комбинированному сочетанию ресурсов 
«мягкой» и «жесткой» сил, где первая является продолжением второй так же, 
как и внешняя – продолжением внутренней. Концепция «мягкой силы, направ-
ленной как «вовне», так «вовнутрь», является стабилизирующим фактором, 
уравновешивающим трения внутри китайского общества и консолидирующим 
его, нейтрализующим сомнения по поводу «мирного роста Китая». Таким об-
разом, вопрос эффективности «мягкой силы» напрямую связан с легитимностью 
Коммунистической партии Китая в глазах китайской и мировой общественности. 
В отличие от предыдущего лидера Ху Цзиньтао, пытавшегося ослабить контроль 
партии над обществом, в том числе и над способами трансляции «мягкой силы» 
за рубеж, председатель Си Цзиньпин выдвинул концепцию (国家文化软实力) – 
«гоцзя вэньхуа жуань шили» – «государственная культурная мягкая сила», 
которая положила конец теоретическим прениям между «культурной» и «по-
литической» школами «мягкой силы», тем самым подчеркнув, что источником 
мягкой силы является государство.

Проведенные по данной теме исследования показали, что концепция 
«мягкой силы» КНР является мощным фактором оптимизации развития нацио-
нальной культуры и легитимной формой совершенствования сотрудничества 
в межкультурном аспекте. В то же время, очевидно, что эффективность при-
менения инструментария «мягкой силы» на внешнеполитической арене (вовне) 
в значительной степени зависит от степени интернализованности рекламируемых 
ценностей китайского мира в собственно китайском обществе. Тем более что 
в последнее десятилетие Китай столкнулся с рядом экономических и социальных 
проблем, вызванных, в том числе, мировым экономическим кризисом. Поэтому 
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на XIX съезде КПК высшим политическим руководством Китая была подчер-
кнута необходимость смещения центра тяжести в стратегии «мягкой силы» КНР 
в сторону усиления ее государственного регулирования.
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