
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра востоковедения 

 

 

 

Диссертация 

Ресурсы «мягкой силы» во внешней политике КНР  

(на примере стран Центральной Азии) 

Выполнил: студент  
гр. 177-1м ИФ 
Ф.О. Расулов  
_________________________ 

Научный руководитель: 
к.и.н., доцент И.Б. Бочкарева 
_________________________  

 

 Диссертация защищена: 
Допустить к защите:  
Заведующий кафедрой, «___» _____________ 2019 г. 

к.и.н., доцент Д.А. Глазунов Оценка __________________ 

 

________________________ Председатель ГЭК:  
«___» _____________ 2019 г. д.и.н., профессор В.А. Бармин 
 _________________________ 

 
 
 

Барнаул – 2019 



1 
 

 

Содержание 

Ведение………………………………………………………………………... 2-10 

Глава 1 Теоретические аспекты концепции «мягкой силы»………... 11-29 
§1.1. Основные постулаты концепции «мягкой силы» Джозефа 

Ная…………………………………………………………………. 11-20 
§1.2. Современный китайский подход к концепции «мягкой 

силы»…………………………..…………………………………… 20-29 
Глава 2 Основные ресурсы «мягкой силы» КНР на современном 

этапе 
30-48 

§2.1. Истоки «мягкой силы» КНР в традиционной китайской 
дипломатии ……………………………………………………...… 30-37 

§2.2. Основные цели и инструменты «мягкой силы» КНР……………. 37-48 
Глава 3 Практическая реализация «мягкой силы» КНР в 

Центральной Азии……………………………………………….. 49-69 
§3.1. Политика «мягкой силы» КНР в отношении Киргизстана и 

Таджикистана……………………………………………………… 49-62 
§3.2. Место «мягкой силы» в сотрудничестве КНР с Казахстаном, 

Туркменистаном и Узбекистаном………………………………… 62-69 
Заключение…………………………………………………………………… 70-73 
Список использованных источников и литературы…………………….. 74-87 

 

 

 

 

  



2 
 

            ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных международных 

отношениях заметно возрастание роли гибких «мягких» способов 

продвижения государствами своих интересов. Это связано с разными 

причинами, среди которых: усиление экономической взаимозависимости 

субъектов, угроза ядерной войны, рост числа глобальных проблем и угроз. 

Впервые термин «мягкая сила» была введена Джозефом Наем в 1990 году. 

Под этим термином понималось субъект международных отношений, 

владеющий общими ценностями, который способен воздействовать «мягкой 

силой» на партнеров и вести законную политику, как на внутреннем 

направлении, так и на внешнем. 

В настоящее время мы можем наблюдать, как растет популярность и 

распространение концепции «мягкой силы», в таких субъектах МО как КНР, 

Турция, Индия, Саудовской Аравии и. т.п. Проведение объективного 

исследования и оценки по практическому использованию «мягкой силы» 

этими государствами не получила должного уровня. Поэтому как 

продвигаются данными странами собственные концепции и институты 

«мягкой силы» должно изучаться на должном уровне. 

На примере Китайской Народной Республики можно наблюдать как 

разрабатывается собственная форма «мягкой силы», которая базируется на 

выработке собственного вида экономического развития и величия 

традиционной культуры. Данный специфичный подход использования 

концепции «мягкой силы» на мировой арене считается заменой 

американской модели, которых следует проанализировать. 

Приоритетным направлением внешней политики Китая считается 

работа в так называемом «поясе добрососедства», странах, которые граничат 

с КНР. Центрально-азиатский регион, где у Китая есть свои экономические и 

политические интересы, актуален для изучения проблемы использования 

Китаем мягкой силы в выстраивании отношений со странами региона и 
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оценки ее эффективности. Для Таджикистана и Российской Федерации, как 

соседей КНР необходимость изучения специфики «мягкой силы», 

несомненно, важна. Кроме того, анализ китайской специфики мягкой силы 

полезен для продвижения собственных национальных интересов на мировой 

арене Российской Федерацией. 

Объектом исследования является внешняя политика КНР на 

современном этапе.  

Предмет исследования – специфика «мягкой силы» КНР, её цели и 

инструменты, а также ее практическое использование во взаимоотношениях 

с государствами Центральной Азии. 

Степень изученности проблемы 

На современном этапе наблюдается тенденция повышения интереса 

различных государств к исследованию «мягкой силы». Больше всего 

изучением данного вопроса интересуются западные исследователи, среди 

которых необходимо выделить исследования основателя концепции «мягкой 

силы» Джозефа Ная1. В своем труде он развернуто, объясняет 

возникновение, сущность, инструменты и пути развития «мягкой силы». 

На современном этапе «мягкая сила» КНР в отношении различных 

государств является предметом изучения многих зарубежных и 

отечественных исследований.   

В рамках зарубежной историографии выделяются различные 

исследования, имеющие актуальность для проблемы, поставленной в данной 

работе. В основном, это исследования китайских экспертов, посвященные 

«мягкой силе» и ее теоретическим постулатам, Чжао Цичжэня2, Лай 

Линчжи3. Они представляют китайскую культуру как основной инструмент 

успешности политики «мягкой силы» Китая.  
                                                           
1 Най Джозеф. Мягкая сила: Способы достижения успеха в мировой политики.  США. 2005. URL: 
https://vk.com/@zapiski_diplomata-dzhozef-nai-myagkaya-sila-sredstva-dostizheniya-uspeha-v-mir. (Дата 
обращения 18.11.2017) 
2 Чжао Цичжэн. Публичная дипломатия и коммуникация между странами. Пекин. 2011.  URL: 
http://cheloveknauka.com/publichnaya-diplomatiya-kitayskoy-narodnoy-respubliki. (Дата обращения 27.11.2017) 
3 Лай Линчжи. Мягкая сила Китая в реализации инициативы «Один пояс один путь»: медийный дискурс. -
URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/01/2018-01-27.pdf. (Дата обращения 10.06.2018)  
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В другую категорию выделяются работы различных исследователей. 

Монография Дениз Чжен, заместителя Центра стратегических и 

международных исследований, которая обобщает реализацию КНР «мягкой 

силы» на мировой арене1. Ким Г.Н., рассматривает такой особый инструмент 

«мягкой силы» КНР, как китайская диаспора в зарубежных странах2. 

Исследователи Ван Ивэй3, Ли Минцзян4. 

Дж. Курланцик изучил «мягкую силу» КНР и особенности публичной 

дипломатии5. Для написания магистерской работы очень важным является 

исследование Г. Кисинджера. Его многолетний практический опыт поясняет 

становление и дальнейшее развитие китайской ментальности, которые 

обуславливают различия китайского подхода к современным тенденциям на 

мировой арене6.  

В настоящее время отечественных исследований, занимающихся 

проблемой «мягкой силы» КНР, очень мало. Можно отметить различные 

статьи российских исследователей, в которых изучаются отдельные вопросы. 

О.Н. Борох и А.В.Ломанов7 обстоятельно изучают  культурный инструмент 

«мягкой силы» КНР, историю образования и особенности китайского 

подхода к практической реализации доктрины, а также распространение в 

различных государствах, в том числе в Центральной Азии Китаем. 

                                                           
1 Дениз Чжен. Использование мягкой силы Китаем в развивающихся странах // Центр стратегических и 
международных исследований. -URL: http://csis.org/files/media/csis/-
ubs/090305_mcgiffert_chinesesoftpower_web.pdf.  (Дата обращения 13.04.2019)  
2 Ким. Г.Н. Введение в диаспорологию // Учебное пособие. –URL: https://www.twirpx.com/file/2458714/.  
(Дата обращения 16.06.2018). 
3 Wang Yiwei. Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power // Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. 2018. Vol. 616. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00027162057. (Дата 
обращения 15.06.2018 ) 
4 Li Mingjiang. Soft power: Nurture not Nature // Lexington books. 2017. P.25. URl: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-myagkoy-sily-obzor-podhodov-v-zarubezhnoy-nauk. ( Дата 
обращения 20.07. 2018) 
5 Kurlantzick J. How Chinas Soft Power is Transforming the World. Yale University Press. 2008. URL: 
http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/Kurlantzick_-_Charm_offensive.pdf. (Дата обращения 4.08.2018) 
6 Киссинджер Г. О Китае. М., 2013. URL: https://www.twirpx.com/file/1461718/. (Дата обращения 25.11.2018) 
7Борох О.Н., Ломанов А.В. От «мягкой силы» к «культурному сотрудничеству» // Россия в глобальной 
политике. 2012. Т. 10. № 4. –URL:http://www.globalaffairs.ru/number/Ot-myagkoi-
silykkulturnomumoguschestvu-15643. (Дата обращения 3.04.2019) 
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Анализом главного проводника и объекта воздействия «мягкой силы» 

Китая – (хуацяо – диаспора) занимается Е.С. Анохина1. В своих 

исследованиях она изучает миграционную политику Китая, создания, 

развития и значимость китайских диаспор в контексте «мягкой силы» и 

экономики. 

С.Г. Лузянин в своих монографиях изучает новую роль КНР в системе 

международных отношений, которая имеет тесную связь с 

позиционированием государства на мировой арене, кроме того дает прогноз 

о характере и многосторонности внешней политики Поднебесной2. 

 В исследованиях Н.К. Радимова3, А.Г. Зиновьева4, М.С. Торменков5 

изучаются особенности понимания элитой Китая внутреннюю и внешнюю 

политику. Кроме того, изучаются вопросы «китаецентричности» во 

взаимоотношениях КНР с другими государствами и особенности 

традиционности в дипломатии КНР, исследователями И.Ф. Демидовой6. 

Большую группу представляют российские исследования внешней 

политики КНР в отношении Центральной Азии. Так, в работе С.Г. Лузянина7 

выделяется перспективы взаимоотношения КНР и ЦА. Весомый вклад в 

изучение Центрально-Азиатского региона в системе международных 

                                                           
1 Анохина Е.С. Китайские диаспоры и «новая» китайская миграция в странах Юго-Восточной Азии // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 361. –URL: http://rus.neicon.ru:8080/xmlui-
/bitstream/handle/123456789/4332/70_361-062.pdf?sequence=1.  (Дата обращения 10.02.2019) 
2 Лузянин С.Г. «Возвышение» Китая как фактор мировой политики // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. 2014. №5. URL:http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19427. (Дата обращения 
23.01.2019) 
3 Радимов Н.К. Культурно-историческое наследие и внешняя политика современного Китая // Сборник 
статей. СПбГУ., 2011. URL: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/krivohij_public_diplomacy_disser.pdf. (Дата 
обращения 29.04.2019)  
4 Зиновьев А.Г. «Культурный бум» в КНР на рубеже XXI в. // IX Международная научная конференция 
«Китай, китайская цивилизация и мир. История современность, перспективы»: тезисы докладов. Спб., 2008. 
Ч.2.  http://www.orient.spbu.ru/books/Kulturnoe-nasledie/files/assets/basic-html/page39.html. (Дата обращения 
27.08.2018) 
5 Торменков М.С. Духовная культура Китая. М: ИДВ РАН. 2017.  URL: http://www.ifes-ras.ru/online-
library/category/17-knr. (Дата обращения 15.08.2018) 
6 Демидова И.Ф. Первые русские дипломаты в Китае  // Наука. М. 2006.  URL: 
https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/articles-almanac-18-2018.pdf. (Дата обращения 28.04.2019) 
7Лузянин С.Г. Китайские «корни» и российские «ветви» в Центральной Азии (к вопросу о соотношении 
политики КНР и РФ в регионе) // Центральная Азия и Кавказ. 2007.  № 3. (Дата обращения 24.03.2019). 
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отношений внесли А.Д. Богатуров, А.С. Дундич и Е.Ф. Троицкий1. В их 

исследованиях изучается внешняя политика государств Центральной Азии в 

отношении КНР. Согласно авторам, Центральная Азия постепенно 

приобретает геополитическое значение для крупных игроков в этом регионе.   

Цель исследования – комплексный анализ ресурсов «мягкой силы» во 

внешней политики КНР на современном этапе  и их использование во 

взаимоотношениях с государствами Центральной Азии. 

Задачи исследования: 

 изучить теоретическую основу формирования «мягкой силы» 

 выявить культурные и исторические предпосылки формирования 

современной «мягкой силы» Китая; 

 рассмотреть основные методы китайских ученых к трактовке 

концепции «мягкая сила» и выявить специфику; 

 рассмотреть основные инструменты применяемые Китаем для 

наращивания «мягкой силы» и выявить их специфику; 

 проанализировать практическое применение «мягкой силы» КНР 

в отношении Кыргызстана и Таджикистана на современном этапе;   

- проанализировать применение Китаем мягкой силы на примере 

государств Казахстана, Туркменистана и Узбекистана; 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

2007 г. по настоящее время. В 2007 г. состоялся XVII съезд КПК, на котором 

генсеком партии мягкая сила была официально включена в перечень основ 

внешней политики страны для достижения ее национальных интересов.  

Методологической основа данной исследовательской работы является 

разработкой Джозефа Ная, который является ярким представителем 

неолиберализма, анализ специфики использования инструментов «мягкой 

силы» Китаем разумно провести, основываясь на методологию 

конструктивизма, так как данная концепция сформировалась на технологии 
                                                           
1Богатуров А. Д., Дундич А.С., Троицкий Е.Ф. Центральная Азия: «отложенный нейтралитет» и 
международные отношения с начало 21 века – 2015 // НОФМО. М., 2015. № 4. URL: 
http://www.obraforum.ru/pdf/broshura4.pdf. (Дата обращения 24.04.2019) 
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конструирования привлекательности. Исходя из конструктивистского 

подхода «мягкая сила» создает социальную реальность, благодаря которой 

указывается, какие материальные и нематериальные ресурсы используются и 

как воспринимаются при создании привлекательного образа КНР для других 

акторов МО. 

Для решения поставленных задач в магистерской работе 

использовались следующие методы исследования: 

Ряд параграфов исследования основывается на сравнительном анализе, 

используя элементы системного подхода. Данный метод позволил 

рассмотреть комплексную картину формирования привлекательности и 

воздействия, цель которой следовать своему примеру, изучить отдельные 

этапы реализации «мягкой силы» Китая в разные периоды ее развития. 

Анализ источниковой базы 

Данное исследование базируется на различные по характеру 

документы. Основные источники исследования выступили на русском, 

китайском, английском и таджикском языках. 

Первую группу источников составляют нормативно-законодательные 

документы, например, Концепции национальной безопасности государств 

ЦА1, а также двусторонние договоры и соглашения между КНР с одной 

стороны и Казахстаном2, Кыргызстаном3, Узбекистаном4, Таджикистаном5, 

Туркменистаном6 с другой. Данные источники способствуют определению 

                                                           
1 Концепция национальной безопасности Республики Казахстан // Официальный сайт МИД Казахстан.  
URL: http://mfa.gov.kz/ru/content-view/n/security.  (Дата обращения 12.11.2017); Концепция национальной 
безопасности Республики Узбекистан. // Официальный сайт МИД Республики Узбекистана. URL: 
https://mfa.uz/ru/national_security/. (Дата обращения 13.11.2017); Концепция национальной безопасности 
Республики Таджикистан//Официальный сайт МИД Республики Таджикистан. URL: 
http://mfa.tj/?l=ru&cat=95&art=148. (Дата обращения 17.11.2017). 
2 Договорно-правовая база между Республикой Казахстан и КНР // Официальный сайт МИД Казахстан. 
URL: http://www.mfa.gov.kz/ru/beijing/content-view/dogovorno-pravovaa-baza-mezdu-respublikoj-kazahstan-i-
kitajskoj-narodnoj-respubliki. (Дата обращения 12.11.2017). 
3 Договорно-правовая база между Республикой Кыргызстан и КНР // Официальный сайт МИД Республики 
Кыргызстан. URL: https://kgembassy.by/сhina/treat/142.  (Дата обращения 16.11.2017). 
4 Договорно-правовая база между Республикой Узбекистан и КНР // Официальный сайт МИД Республики 
Узбекистана. URL:https://mfa.uz/ru/cooperation/china/. (Дата обращения 13.11.2017). 
5 Договорно-правовая база между Республикой Таджикистан // Официальный сайт МИД Республики 
Таджикистан. URL: http://mfa.tj/?l=ru&cat=91&art=21. (Дата обращения 17.11.2017). 
6 Договорно-правовая база между Республикой Туркменистан//Официальный сайт МИД Республики 
Туркменистан. URL: https://www.mfa.gov.tm/ru/articles?type=chronicle. (Дата обращения 14.11.2017). 
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правовых основ взаимодействия КНР с государствами Центральной Азии, их 

внешнеполитических интересов в отношении друг друга. 

Во вторую группу источников входят делопроизводственные 

документы: материалы съездов КПК1, Белые книги Госсовета Китая2. При 

рассмотрении функций институтов и органов, принимающих участие в 

формировании стратегий «мягкой силы» КНР, использовались официальные 

сайты3. 

 Вторая группа источников позволяют более детально и тщательно 

изучить деятельность разных структур в продвижении позитивного образа 

субъектов «мягкой силы». Необходимо отметить, малой доступности 

освещения деятельности китайской стороны в области продвижения «мягкой 

силы» в исследуемых странах, что осложняет объективной оценки, 

эффективности инструментов «мягкой силы» КНР. 

Третью группу источников входят публицистические источники: виде 

выступлений политических деятелей4, интервью с экспертами и  

официальными представителями КНР5, материалы газет Чайна Дэйли6, 

Жэньминь Жибао7, Синьхуа8.  

Четвертая группа источников входят статистические данные, 

предоставляющие национальные статистики, в том числе данные 

                                                           
1  Материалы съездов Коммунистической партии Китая. -URL:http://cn.theorychina.org/ddwx/. (Дата 
обращения 21.07.2017) 
2 Белая книга о зарубежной помощи // Xinhua Agency. 
 URL:http://news.xinhuanet.com/english2014/china/201404/21/c_13839683.htm;  (Дата обращения 21.04.2019)   
3 Официальный сайт отдела международных связей ЦК КПК -URL:www.idcpc.org.cn; Официальный сайт 
Государственного Совета КНР. -URL:www.english.gov.cn  Официальный сайт Государственной канцелярии 
по распространению китайского языка за рубежом. -URL:http://english.hanban.org/node_10971.htm; 
Официальный сайт Китайского совета по грантам. -URL:http://www.csc.edu.cn/Laihua/indexen.aspx; (Дата 
обращения 19.03.2019). 
4 President Xi's Joint Written Interview with Media from Turkmenistan, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan. -URL: http://ie.chinaembassy.org/en/ztlt/diplomacy/t1074576.htm.  (Дата обращения 22.12.2018) 
5 Huang Youyi. China has stories to tell the world. -URL: http://www.china.org.cn/china/NPC_CPPCC_2011/2011-
03/04/content_22057230.htm;  Through Chinese eyes: Pang Zhongying (part 1). Interview with Professor Pang 
Zhongying of People's University about China and global governance by Peter Martin and David Cohen. -
URL:http://www.lowyinterpreter.org/post/2017/12/22/Through-Chineseeyes-Pang-Zhongying-(part-1).aspx. (Дата 
обращения 22.12.2018)  
6 Официальный сайт Чайна Дэйли. -URL:http://cn.chinadaily.com.cn. (Дата обращения 13.01.2019) 
7 Официальный сайт Жэньминь Жибао.-URL:http://www.people.com.cn. (Дата обращения 29.11.2018) 
8 Официальный сайт Синьхуа. -URL:http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm. (Дата обращения 
28.08.2018) 
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Национального статистического бюро КНР1, Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Казахстана2, Кыргызстана3, 

Узбекистана4, Таджикистана5 и Туркменистана6. Четвертая группа 

источников позволяют обогатить  масштаб деятельности КНР в Центральной 

Азии. Существует расхождения в национальных статистических данных, что 

обусловлено в различии в методике подсчета показателей. 

Данная источниковая база способствует исследовать «мягкую силу» 

КНР в отношении Центральной Азии более объективно и всесторонне. 

Апробация результатов исследования. 

Основные теоретические положения и выводы, а также предложения и 

рекомендации, изложены в следующих докладах и тезисах на разных 

конференциях: 

V региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(АлтГУ, г. Барнаул), VI региональная молодежная конференция «Мой выбор 

– наука!» (АлтГУ, г. Барнаул), Круглый стол для магистрантов и молодых 

ученых с международным участием «Экологические проблемы Китая и 

государств Центральной Азии: анализ современной ситуации и перспективы 

решения» (АлтГУ, г. Барнаул). 

Структура работы. В первой главе диссертации описывается 

теоретические аспекты концепции «мягкой силы». Отдельный параграф 

главы посвящен основным постулатам концепции «мягкой силы» Джозефа 

Ная. Второй параграф диссертации описывает современный китайский 

подход к концепции «мягкой силы». 

                                                           
1 Официальный сайт национального статистического бюро КНР. -URL:http://www.stats.gov.cn/. (Дата 
обращения 28.09.2018) 
2 Официальный сайт национального статистического бюро Казахстана. 
URL:https://economy.gov.kz/ru/kategorii/statistika-0?theme_version=special. (Дата обращения 21.09.2018) 
3 Официальный сайт национального статистического бюро Кыргызстан. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/. 
(Дата обращения 19.09.2018) 
4 Официальный сайт национального статистического бюро Узбекистан. URL: https://stat.uz/ru/433-
analiticheskie-materialy-ru/2044-statistika-vneshnej-torgovli. (Дата обращения 22.09.2018) 
5 Официальный сайт национального статистического бюро Таджикистан. URL: 
https://www.stat.tj/ru/search?query=. (Дата обращения 24.09.2018) 
6 Официальный сайт национального статистического бюро Туркменистан. URL: http://www.stat.gov.tm/ru/ba-
sahypa/sosial-ykdysady-grkezijiler/. (Дата обращения 25.09.2018) 
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Во второй главе диссертации описывается основные ресурсы мягкой 

силы КНР на современном этапе, раскрывается специфика мягкой силы КНР. 

В первом параграфе рассматриваются истоки "мягкой силы" КНР в 

традиционной китайской дипломатии. Во втором параграфе исследуется 

основные цели и инструменты «мягкой силы» КНР, рассматриваются 

ключевые механизмы воздействия и направления.  

В третьей главе диссертации исследуется практическая реализация 

«мягкой силы» КНР в Центральной Азии. В первом параграфе 

рассматриваются политика мягкой силы КНР в отношении Кыргызстана и 

Таджикистана, где раскрывается практическая эффективность «мягкой силы» 

КНР. Во втором параграфе исследуется место «мягкой силы» в 

сотрудничестве КНР с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. 
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ГЛАВА I. Теоретические аспекты концепции «мягкой силы» 

 

§1.1. Основные постулаты концепции «мягкой силы» Джозефа Ная 

 

Традиционно субъекты международных отношений пытаются 

применять всевозможные инструменты воздействия для достижения 

собственных национальных интересов, способствующие усилению их 

позиции на мировой арене, а также укреплению положительного имиджа за 

рубежом. 

Для установления специфики инструментов «мягкой силы» во внешней 

политике Китая, как на региональном, так и на глобальном уровнях следует 

рассмотреть и изучить образования термина «мягкой силы». 

Проанализировать его содержание, которую определил Джозеф Най, 

рассмотреть задачи, основные направления инструментов «мягкой силы», а 

также выявить выгоду владения инструментов воздействия «мягкой силы» 

акторами мировой политики, для применения ее на практике. 

Термин «мягкая сила» является категорией, как политической науки, 

так и науки о международных отношениях в целом. Данный термин 

образовалась совсем недавно в 1991 году, когда профессор Гарвардского 

Университета Джозеф Най написал собственную книгу, название которой 

«Призвание к лидерству: меняющийся характер американской власти»1, где 

впервые исследована и рассмотрена концепция «мягкой силы». В данном 

исследовании Джозеф Най разделяет на два способа возможности влияния 

субъектов международных отношений: «силовую, жесткую» и «мягкую». 

Джозеф Най считает, что «силовая, жесткая сила» – метод 

распространения субъектом международных отношений 

внешнеполитических интересов на мировой арене используя военную и 

экономическую силу. «Мягкая сила» – способ распространения субъектом 

                                                           
1Nye, Joseph S. Jr. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York. 1991. P. 336. 
URL:https://www.twirpx.com/file/1912366/. (Дата обращения 27. 10. 2017). 
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МО внешнеполитических интересов на мировой арене, используя 

привлекательные для других элементы собственной культуры и 

общественных ценностей1. 

Большинство исследователей данной сферы отмечают, что «мягкая 

сила» уходит своими корнями в древность отдельно взятого народа, но как 

научная концепция сформировалась в США. Сам Джозеф Най выступает за 

активизацию использования США «мягкой силы» во внешней политике. В 

конце 90-х гг. 20 века и в начале 21 века внешняя политика США постепенно 

приобрела характер силовой, жесткой политики, благодаря которой 

американская правительство перестала считаться с национальными 

интересами союзников, партнеров или других субъектов МО на мировой 

арене. Доказательством служит вмешательство во внутренние дела и 

вторжение в Ирак, неопровержимое доказательство прямого участия в 

уничтожении Югославии, операции в Афганистане т.п. 

Основным фактором, согласно Джозефу Наю, считается 

внешнеполитическая стратегия, которая опирается на «силовую, жесткую 

силу». Основательно в 2003 году свой политический авторитет на мировой 

арене был потерян США после военной операции в Ираке. Так как до сих 

сохраняется нестабильность в данном регионе. С. А. Караганов данную 

внешнеполитическую линию США на мировой арене определяет: «из-за 

распада биполярной системы МО, США стала мировым лидером, кроме того 

гегемоном в мире, подрывая позиции на мировой арене. Внешняя политика 

США в Ираке раскрыла проблемы эффективности военного превосходства, в 

соответствии которой связала свои руки. Также С.А. Караганов считает что, 

все перечисленные  события нанесли тяжелейший урон «мягкой силе» США, 

ее симпатии и привлекательности американской модели в общем»2. 

                                                           
1Nye, JosephS. Jr. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t go it alone//Oxford 
University Press: - 2002. P. 8. URl:https://global.oup.com/academic/product/the-paradox-of-american-power-
9780195161106?cc=ru&lang=en&. (Дата обращения 18.11.2017) 
2Караганов С.А. Россия и мир: Новая эпоха, которые могут все изменить // Русь-Олимп. М., 2008. С.49. 
URLhttps://mgimo.ru/upload/docs_3/konuhevich_USA-Bush.pdf. (Дата обращения 26.11.2017). 
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Дальнейшее развитие идеи «мягкой силы» в трудах Джозефа Ная 

продолжаются в его последующих исследовательских работах, одна из них 

называется «Мягкая сила: Способы к успеху в мировой политике». Согласно 

данной работе Джозеф Най считает что концепция «soft power – мягкая сила» 

- «как способность убеждения объекта воздействия, благодаря чему 

достижения выгод для национальных интересов субъекта международных 

отношений, как непрямой вовлекающий метод осуществления власти1». 

Кроме того, Джозеф Най благодаря эмпирическим знаниям смог 

раскрыть, что «мягкая сила» - это не только «influence - влияние», но и 

«attractiveness – привлекательность». Поэтому в современных 

международных отношениях фундаментом «мягкой силы» являются методы 

и  способы, которые «привлекают и вдохновляют» к объекту воздействия, 

таким образов давая мягкий инструмент воздействия или давления к 

контролю и достижения желаемого результата. Исходя из этого, «мягкая 

сила» опирается на способности создавать условия для привлекательных 

идей и привести к формированию предпочтений, основанных на 

нематериальных ресурсах, таких как идеология и институты, культура. 

Если Джозеф, рассматривает жесткую силу как способ использования 

разных видов принуждения, таких как санкции, подкуп элит, объявления 

проведения военных операций или сдерживания для укрепления внешней 

политики, то «мягкая сила» опирается на 3 основополагающих элемента2: 

- взаимодействие в культурной сфере, которая в состоянии порождать 

большой интерес среди массовых аудиторий того или иного объекта; 

- привлекательность политических ценностей как внутри субъекта, 

который использует мягкую силу, так и вовне; 

- легитимность и одобрение внешнеполитической стратегии того или 

иного субъекта международных отношений, действия которого свойственно 

                                                           
1Nye, Joseph S. Jr.  Soft Power: The Means to success in World Politics. New-York. 2004. P.67. 
URL:https://www.twirpx.com/file/1526705/. (Дата обращения 18.11.2017). 
2Nye, Joseph S. Jr. Soft Power: The Means to success in World Politics…P.73. 
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имеют моральный авторитет среди других акторов международных 

отношений. 

Используя инструменты «мягкой силы» любой субъект МО должен 

создать дружественные отношения в межгосударственных отношениях, так 

как любая держава реализует собственные национальные интересы 

эффективнее, когда не прибегает к силовому, военному влиянию или 

угрозам1. Исходя из этого «мягкая сила» – инструмент, созданный как 

противовес «силовой, жесткой силе», использующий достаточно много 

материальных ресурсов таких как военный, экономический, 

информационный, людей для достижения долгосрочных национальных 

интересов. 

Привлекательность американской культуры и образа жизни Джозеф 

Най выделяет в качестве основой ресурсной базы «мягкой силы» США на 

современном этапе. Рассмотрев лидерство США приезжающих эмигрантов, 

большое количество выпуска телепродукции, музыки, привлекательность 

образования для иностранцев и большое количество американцев среди 

нобелевской премии в таких науках как физики, экономики и химии. 

Проведенные опросы общественного мнения различных государств и ее 

результаты, Джозеф Най считает, что является доказательством того, что из 

80% респондентов из 44 стран мира уважают достижения в сфере науки и 

технологий США, а также 60% респондентов нравится музыка, кино и 

информационное пространство США в целом2. 

После привлекательности на втором месте стоит американская 

политическая идеология, которая признается во многих странах мира как 

эффективная модель на современном этапе. Большинство исследователей 

                                                           
1Радиков И. Лексютина Я. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая экономика 
и международные отношения.2012. №2. С. 26. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18326673. (6.02.2018) 
2Nye, Joseph S. Jr Soft Power: The Means to success in World Politics. New-York. 2004. P. 64. 
URL:https://www.twirpx.com/file/1526705/.(Дата обращения 18.11.2017). 

https://www.twirpx.com/file/1526705/.(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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считают данное направление как главными ценностями либеральной 

демократии и экономики с рыночным составляющим1. 

На современном этапе данный нормативно-идейный комплекс 

распространяет США на мировой арене способами «мягкой силы», то есть 

изменять политическую систему не силовым, жестким способом, а 

рекомендовать собственные национальные ценности в качестве более 

эффективной и совершенной альтернативой.  

Для достижения данных целей согласно Джозефу Наю необходимо 

увеличить культурные и обменные программы Государственным 

департаментом США, которые в состоянии напоминать индивидам о 

рыночных значениях, ценностей и культуры США. Кроме того, 

одновременно теле- и радиотрансляции правительства США на мировой 

арене должны увеличить эффективному росту доверия к американской 

«мягкой силе» и США в общем2. 

Джозеф Най кроме названных инструментов «мягкой силы» включает 

дипломатические усилия, деятельность которой заключается для разрешения 

различных кризисов, конфликтов, войн на мировой арене. Исследователь тем 

самым заменяет применения санкций, информационного давления или 

военной силы. Исходя из теории Джозефа Ная основой «мягкой силы» 

считается кропотливая, ежедневная работа американских дипломатов, 

которая способствует увеличению долгосрочных доверительных отношений 

на мировой арене. Американский политолог Джозеф Най основной акцент 

делает на функционирования неправительственных организаций для 

продвижения внешнестратегических интересов США на мировой арене. 

Исследователь в основном уверен что «от высшего образования и заканчивая 

до Голливуда, связи гражданского общества эффективнее представляют 

США другим народам», чем занимается данным направлением 
                                                           
1Nye, Joseph S. Jr The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t go it alone// Oxford 
University Press.2002. P.9. URL:https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2002-03-01/paradox-
american-power-why-worlds-only-superpower-cant-go-it-alone. (Дата обращения 18.11.2017) 
2Joseph Nye Jr. Propaganda Isn‘t the Way: Soft Power //The International Herald Tribune.2003. Р. 2. 
URL:https://www.twirpx.com/file/325360/. (Дата обращения 18.11.2017). 
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правительство США. Голливуд показывает в основном потребляющую 

общество и насилия, кроме того, виден продвижения индивидуализма, 

свободы слова и мобильности социальной составляющей. Данные 

направления способствуют увеличения привлекательности США в глазах 

многих народов на мировой арене1.   

Кроме того, согласно концепции «мягкой силы», особенную роль для  

влияния на государства приходится информационным коммуникациям. 

Джозеф Най считает, что существует связь между информационной эрой и 

образования концепции «мягкой силы» как «эмпирического способа в 

международных отношениях». С уверенностью Джозеф Най заявляет, что 

«эффективность и потенциал в глобальном «мягкой силы» по отношению 

силового, жесткого метода увеличилась имена в период информационной 

эпохи, которая базируется на высокотехнологическом прогрессе мирового 

сообщества в передачи информации и компьютеризации»2.   

Все ресурсы «мягкой силы США, согласно Джозефу Наю необходимы для 

использования не силового, жесткого способа, а благодаря своей 

привлекательности ценностей, свобода слова и личности, либеральной и 

мобильное общество, конкурентность в формировании правительство и 

политики в целом, доступность, который становится основной чертой 

государственного характера, доступное высшее образование, высокий 

уровень политической культуры американского общества. 

Если рассмотреть сквозь призму истории США, то возможно отметить, 

что уделялось большое внимание использованию «мягкой силе» 

правительством США на увеличения имиджа на мировом пространстве. 

Образование ООН, Атлантической хартии, различным доктринам 

президентов США, расширение атлантического блока НАТО на Восток 

помогли закрепиться США как сверхдержаве в мировом сообществе. 

                                                           
1JosephNyeJr. Propaganda Isn‘t the Way: Soft Power /The International Herald Tribune, January 10, 2003. 
Р.4.URL:https://www.twirpx.com/file/325360/. (Дата обращения18.11.2017). 
2Nye, Joseph S. Jr – Soft Power: The Means to success in World Politics. New-York. 2004. 
P.70.URL:https://www.twirpx.com/file/1526705/.(Дата обращения 18.11.2017). 
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В настоящее время невозможно отметить, что понятие «мягкая сила» стоит 

на месте, так как продолжается ее переосмысление и развивая образуются 

новые конструкции, где традиционное значение понятия «мягкой силы» 

выступает как фундамент всей основы. Кроме того, необходимо отметить, 

про стремительно набирающий эффективность, как в США, так и в других 

акторов международных отношений термина «умная сила». Значение 

данного термина заключается в слиянии силового, жесткого способа и 

мягкого влияния. Согласно Джозефу Наю, «умная сила имеет особую форму 

политической власти, способная объединить и комбинировать силового, 

жесткого способа с мягким способом» для создания успешной 

внешнеполитической политики»1.  

Эффективность будет возможен, когда кроме использования 

принудительного характера, которым будет иметь актор, существует все 

шансы быть эффективно применены, используя методы убеждения, 

привлечения имиджем субъекта актора в мировоззрении тех, на кого будет 

направлено «умная сила». Однако необходимо отметить, что образовалась 

еще одно из значения «мягкой силы», ставшим традиционным: «мягкая сила 

способ достижения национальных интересов с помощью привлечения 

партнеров и союзников, не используя различные манипуляции и финансовых 

стимулов». В основном данное исследование в основном ориентирована на 

индивидуальном аспекте лидерства, затрагивающая внутригрупповые 

вопросы. Необходимо отметить, что существует параллель с понятием 

«Лидерство». В современных международных отношениях традиционное 

лидерство возможно осуществить в форме признанием всем мировым 

правительством, но созданные и функционирующие проекты пока что не 

достигают успеха на практике. 

Понятие «мягкая сила» как в глобальном, так и на региональном 

уровне совпадает харизматическому лидерству, так как обоих случаях 

                                                           
1Nye Jr., Joseph S. In Mideast, the goal is «smart power»// Boston Globe. 2006.URL:http://csis.org/program/smart-
power-initiative. (Дата обращения 25.11.2017)  



18 
 

требует признание мирового сообщества на то чтобы стать ведомым 

лидером. Исходя из этого традиционный тип лидера сводится в основном для 

внутрирегиоального, или внутригруппового устройства. В соответствии с 

Грамши, «гегемонизм – это умственное и нравственное превосходство над 

объектом воздействия, основополагающими составляющими считается 

одобрение и внушении согласия объекта воздействия»1. 

Дальнейший переход в сферу международных отношений, данная 

доктрина является доказательством того, что лидерство на мировой арене в 

состоянии, если в значительной степени базировано на имидже, культуре 

того или иного субъекта МО, последствии которой станет одним 3 базисов 

категории исследования Джозефа Ная 

Основополагающей категорией, которая активно исследуют при 

изучении «мягкой силы» субъектов МО считается престиж субъекта на 

мировой арене. 

Согласно российскому исследователю А.Фоминых определяет, что 

имидж субъектов МО является искусственным понятием, включающие 

различные сообщества, организаций, институтов, посредством которых 

субъект МО показывает себя как для своих граждан, так и для многих 

объектах. Эти сообщества, организации, институты  имеют эмоциональную 

нагрузку и образуются на основе истории, культуры, традиции, социально-

политических реалий, экономики, географии т.п.»2.  

На данный момент образ субъекта МО воспринимающаяся на мировой 

арене за рубежом в основном меняется в зависимости от субъекта восприятия 

при его социальном, культурном и образовательном фоне. В настоящее время 

                                                           
1Fontana В. Hegemony and Power: On the Relation Between Gramsci and Machiavelli // 
UniversityofMinnesotaPress. 1993. P.140 
URL:https://www.academia.edu/4516749/Hegemony_and_Power_On_the_Relation_Between-Gramsci_Machiavell. 
(Дата обращения 23.06.2018) 
2Фоминых А. Проецирование «мягкой силы»: публичная дипломатия США и России в постсоветской 
Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. Том 13. Вып. 3. 2010. С. 74. 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/proetsirovanie-myagkoy-sily-publichnaya-diplomatiya-ssha-i-rossii-v-
postsovetskoy-tsentralnoy-azii. (Дата обращения 21.07.2018) 
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образовалась несколько различных концепций, разграничение которых 

необходимы для дальнейшего исследования концепции «мягкой силы»1.  

Ее особенность заключается в целевом аудитории, которая считается 

общественностью другого субъекта МО. Другой спецификой публичной 

дипломатии считается достижения результата ею в долгосрочном 

перспективе. В своем арсенале публичная дипломатия имеет различные 

инструменты влияния, как печатные и масс-медиа, организациях различных 

выставок, культурных и образовательных обменов. 

Используя субъектом МО инструменты «мягкой силы» для 

долгосрочного достижения национальных интересов, может привести к 

эффективному, плодотворному результату. 

На одном месте с публичной дипломатией в дебатах о «мягкой силы» стоит 

понятие «национальный брендинг». Благодаря тому, что «мягкая сила» не 

является имиджем государства, так как «мягкая сила» - задачи различных 

установок и действий, а в процессе социального взаимодействия возникает 

брендинг, образовавший благодаря использованию «мягкой силы» 2,которая 

заслуживает внимания. 

В области маркетинга основателем является С. Анхольт. В своем 

исследовании которая называется «Конкурирующая идентичность: новый  

брендинг в сфере менеджмента для государств, агломераций и регионов». 

С. Анхольт анализирует конкурирующие идентичности, то есть определил не 

равномерное уровень имиджа некоторых субъектов МО. Необходимо 

отметить, что С. Анхольт является основоположником рейтинга 

национальных брендов3.  

                                                           
1Mellisen J. The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice//The New Public Diplomacy. New-York. 
2005. P. 24 
URL:http://cultural_diplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf. 
(Дата обращения 26.04.2018) 
2Леонова О. Мягкая сила — ресурс внешней политики государства //Обозреватель-observer. 2013. С. 31. 
(Дата обращения 27.02.2019) 
3S. Аnholt. Place Branding Research. Germany. P.32. URL: https://www.gfk.com/Documents/GfK-Place-
Branding.pdf.(Дата обращения 9.08.2018) 

https://www.gfk.com/Documents/GfK-Place-Branding.pdf.(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.gfk.com/Documents/GfK-Place-Branding.pdf.(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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При изучении классической концепции «мягкой силы», изучаемым 

Джозефом Наем, невозможно игнорировать тот факт, что она создавалась  на 

эмпирической основе анализа внешнеполитической стратегии США, что 

делает ее не универсальной. Это и показывает на национальные специфики 

различных моделей «мягкой силы», внедряемых субъектами, имеющими 

свою культурную разнообразие и, как следствие, собственное мировоззрение. 

За последнююдекаду этим государством по-разному реализовались 

потенциал «мягкой силы» во внешнестратегическомконцепции, что 

позволяет с уверенностью говорить о существовании нескольких стратегий 

ее использования. 

 

§1.2. Современный китайский подход к концепции «мягкой силы» 

 

Для правильного определения и анализа инструментов «мягкой силы» 

Китая необходимо понять особенности китайской интерпретации данной 

концепции, а также образования специфики исследуемыми китайскими 

экспертами и руководителями Китая. 

Необходимо отметить, после распада биполярной системы 

международных отношений и окончание холодной войны привели к 

формированию многополярного мира в системе международных отношений. 

Благодаря данной конъюнктуры происходит переосмысление о дальнейшей 

развитии мирового сообщества: от анализа победы либерального течения до 

столкновения национальных интересов с различным цивилизацией. 

Итогом можно назвать как мировое сообщество становится свидетелем 

подъема и укрепления позиций различных субъектов МО, как крупнейших 

субъектов международных отношений, которые имеет древнюю историю и 

культурные традиции. 

С  древних времен, западный мир не рассматривал Поднебесную как 

одной из главных субъектов международных отношений. Например 

американский синолог Д.Сигал, с 1999 года был уверен, что у современного 
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Китая нет большого потенциала и подходящая роль уготовано как 

второсортной державы в системе международных отношений. Он был против 

тех инвесторов которые инвестировали в экономики КНР, вкладывающие 

огромные финансовые ресурсы, также Д.Сигал развенчивал миф о китайской 

военной мощи и геополитического значения. Неоднократно Д.Сигал 

остроумным способом подшучивал используя английскую терминологию как 

«middle», который обозначает «срединное, среднее государство, средняя 

мощь» соответственно1. В настоящее время большинство исследователей не 

согласны с позицией Д.Сигал, так как для современного Китая такое мне уже 

не актуально. В последнее время большинство исследователей задаются 

вопросом – «К даст мировому сообществу подъем КНР?». Усиления позиций 

Китая породила огромное количество тревожных предположений и 

прогнозов развития КНР. 

Данная мнение укрепилась, благодаря необдуманной политики и даже 

можно сказать агрессивная внешнестратегическая политика Поднебесной с 

конца 1980-х гг. и начало 1990-х гг., в результате которой подверглась 

Тайваньскому кризису 1995-1996 гг., и в добавок на площади Тяньаньмэнь, в 

результате возрастает негативное взаимоотношение как с западными 

государствами так в западном информационном пространстве. Без этих 

событий в западных государствах было негативное отношение. 

В результате, в начале 21 века КНР столкнулась различными 

проблемами при реализации внешней политики. Правительство КНР все 

больше отмечали, что быстрый экономический рост, научно-технический 

прогресс и военный потенциал в будущем будет способствовать 

беспокойству среди соседей и партнеров. На данный период времени в 

западных странах начинают создаваться и постоянно финансироваться 

                                                           
1Segal G. Does China matter? // Foreign Affairs, Vol.78. № 5. 2000.  P 24. 
URL:https://core.ac.uk/download/pdf/156614860.pdf. (Дата обращения 13.06.2018) 
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«школы китайской угрозы», формирующейся идеей, что КНР как Япония и 

Германия становится мировой угрозой1.  

Примером можно привести опубликованный в американском издании 

«Политический обзор» в 1999 году, где имеется научная статья Н.Монро. 

Данный исследователь пишет о возвышении в системе международных 

отношений большого дракона, где основная угроза в основном исходит  от 

КНР для азиатского направления2. 

После данной статьи во всех крупных западных информационных 

пространствах распространяются статьи, в которых исследователи 

доказывают угрозу усиления КНР. Например, профессор Чикагского 

университета Джон Миршаймерв своем статье описывал «что в будущем 

Китай не будет предсказуемым субъектом, так как КНР поднимается с колен 

становясь не сверхдержавой, сохраняющий свою место и роль в системе МО, 

а будет агрессором, для становления гегемоном в Азиатско-Тихоокеанском  

регионе»3.  

Вследствие распространения в западном информационном 

пространстве негативного характера новостей, достаточно быстро прижился 

в умах граждан, исследователей образ современного Китая, как агрессивного 

субъекта МО. Согласно исследованиям китайских наблюдателей, более 90% 

информации, создаваемой США про КНР в данный период имели 

негативную позицию. Данная конъюнктура еще раз доказала зависимость 

СМИ от правительства США, кроме того на сколько субъективно СМИ на 

современном этапе. 

Определенно понятно, что такая тенденция вызвала серьезное опасения 

в правительстве КНР и привлекла достаточно большое внимание общества, 

                                                           
1Kurlantzick J. How China’s Soft Power is Transforming the World//Yale University Press. 2008. P. 40. URL: 
www.nicoravanilla.com/uploads/2/4/1/1/24114923/kurlantzik2007.pdf. (Дата обращения 16.02.2019) 
2H. Munro. Awakening Dragon -The Real Danger in Asia is from China // Policy review Fall. 2016. P17. URL: 
www.china-studies.taipei/comm2/atliuHMpps.doc. (Дата обращения 16.06.2018) 
3Mearsheimer J.J.. The Gathering Storm: China‘s Challenge to US Power in Asia // The Chinese Journal of 
International Policy. Vol.3. 2010. P. 40. URL: https://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/T0008.pdf. (Дата обращения 
20.06.2018) 
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ученых и руководителей КНР к проблеме место и роли страны на мировом 

арене. 

Обозначенные факторы привели для активизации теоретических 

исследований для создания благоприятного национального имиджа Китая и к 

взаимодействии с иностранными аудиториями, а также разработки стратегии 

поведения во внешней политики для улучшения положения  и обстановки 

КНР.  

Впервые активно изучение и анализа «мягкой силы»  началось в 1990-х 

гг., когда увеличились большими темпами научные работы китайских 

исследователей. С тех пор шли дискуссии по поводу различных вариантов 

таких  как «мягкая мощь или сила», «мягкая власть» и «мягкое влияние, 

способность». Рассмотрев доклад XVII съезда партии, Ху Цзиньтао был 

принят термин «мягкая мощь»1после чего чаще применяются 

исследователями данное название. Ван Ивэя отмечает, что такой перевод 

намного ближе к первоначальному значению понятии «мягкая сила»2. 

Еще одной особенностью можно предположить, тот факт что термин 

«мягкая сила» создавался на Западе, китайские исследователи обращают свое 

внимание на то, что «мягкие» методы использовались при оказании влияния 

на другие субъекты МО всегда, так как являлись и являются на современном 

этапе основной составляющей культурной и политической традицией Китая. 

Согласно А.В. Ломанову – «культура как основа в полной мере 

упрощает процесс интеграции концепции Джозефа Ная в современном КНР». 

Для китайских исследователей концепция Дж. Ная показывает современное 

развитие понятия древних ученных Китая»3.  

                                                           
1 Доклад Ху Цзиньтао на XVII Съезде КПК. Пекин. 2007. URL: http://www.china.com.cn/17da/2007-
10/24/content_9119449_2.htm. (Дата обращения 27.09.2017) 
2Wang Yiwei. Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power // Annals of the American Academy of Political 
and Social Science.2008.Vol.616. P. 263. URL:http://www.theijes.com/papers/v3-i6/Version-5/H0365061066.pdf. 
(Дата обращения 27.10.2017) 
3Ломанов А.В. Роль культурного наследия в формировании облика Китая за рубежом // Культурное наследие 
в современной политической и социальной практике стран дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. СПб., 
2011 .С94.  
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Руководство КНР официально поддержала традиционные ценности и 

культуру государства, имеющая конфуцианских морально-этических 

взглядов, традиций, которую хранят специфику китайской медицины, 

являющаяся как главным элементом «мягкой силы».  

Ху Цзиньтао утверждал, что культурные ценности играют особенную 

роль для достижения национальных интересов и государственной мощи в 

целом, и призвал усиливать одну из составляющих «мягкой силы» - 

культуру1.  

После данного указа привлекли большое количество обсуждений в прессе, 

в различных телепередач а различные научно-исследовательские институты 

сильнее подталкиваю к распространению культуры как одну из элементов 

«мягкой силы».Результат проводимых исследований и проведения различных 

конференций на базе таких институтах как Фудань, который находится в 

Шанхае, Китайском университете исследования современных проблем 

международных отношений, который находится в Пекине, Институт 

стратегических исследований и.т.д.,2заявляют, что первую в Китае статью 

о «мягкой силе» написал профессор университета Хунин, В.Фудань, который  

с 2007-2012 гг. был членом ЦК КПК. Данная научно исследовательская 

работе В. Хунин, которая издана в 1993 году, предполагает, что «главной 

опорой «мягкой силы» любого актора международных отношений считается 

культурная составляющая». 

Большинство китайских исследователей вслед за В. Хунин многократно 

соглашались данным мнением, что для решения глобальных проблем как 

экологические проблемы, дефицита энергоресурсов, бедность, конфликты 

регионального характера, именно классические ценности Китая являются 

решением или минимум как дополнение западным. Необходимо отметить, 

что существует группа китайских экспертов, поддерживающая такого 

мнения, что только культура и идеология не способна являться прочным 
                                                           
1 Доклад Ху Цзиньтао на XVII Съезде КПК… С. 2. 
2McGiffert C. Chinese Soft Power and Its Implications for the United States.USA. 2009. P.129 .URL: 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/090305_mcgiffert_chinesesoftpower_web.pdf. (Дата обращения 24.11.2018) 
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основой для построения «мягкой силы». Согласно китайскому политологу 

Л.Минцзян – «для достижения внешнеполитических целей и задач 

невозможно сказать, что только культура, ценности и идеология считаются 

основными источниками «мягкой силы»1. 

Приход к такому результату, очевидно, носит субъективный характер, так 

как перечисленные инструменты влияния привлекательны и убедительны и в 

долгосрочной перспективе будут симпатизировать. Если размышлять 

объективно то не всегда можно получить такой результат, так как данные 

методы в состоянии привести к обиде, отторжение внешней культуры и даже 

к конфликте между странами2.  

Декан Института СМО Университета Циньхуа, Сюэтун также поясняет 

что «чрезмерное расширение имиджа одной только составляющей «мягкой 

силы» - культуры, не сможет обеспечить КНР положительный имидж на 

мировой арене, исходя из этого необходимо модернизация политической 

системы, а также решения внутренних социальных проблем»3.  

Однако, в настоящее время необходимо отметить, что широко идея о 

культурной ориентированности «мягкой силы» Китая поддерживается на 

уровне правительство и наибольшее количество депутатов народного 

представительство разных городов. Возможно, определить, что главный 

акцент на культурную составляющую связана на традиционное восприятие 

китайским народом собственной культуры как эффективного метода для 

оказания влияния на другие народы. 

Согласно китайских исследований, данные ценности как «соответствие 

единство небо и человека» - модернизированные КПК в доктрине гармония 

общества и мира. Данная доктрина считается альтернативой западным 

ценностям, особенно решения различных проблем, которая в настоящее 
                                                           
1Li Mingjiang Introduction: Soft power: Nurture not Nature // Soft power. China‘s Emerging Strategy in 
International Politics/Lexington books. New York. 2009. P.6. URL:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.108. 
(Дата обращения 27.03.2019) 
2Li Mingjiang.Introduction: Soft power: Nurture not Nature… P.7. 
3Yan Xuetong. The path for China to increase its soft power. China. 2017. 
URL:http://www.ccwe.org.cn/ccweold/en/journal/2/4ThePathforChinatoIncreaseitsSoftPower.pdf. (Дата 
обращения 25.04.2018) 
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время господствует  западная модель, поэтому создание данной концепции 

необходимо была как никогда. 

В традиционной китайской культуре огромное внимание уделил 

профессор Северо-западного Технологического Университета Лу Сугэ, 

который отметил, что в классической китайской культуре огромное 

внимание уделил понятию жэнь. Данное понятие означает помощь слабым, 

милосердие, гуманность с людьми, противопоставляя деспотизму. 

Данные принципы являются основными в классической системе 

ценностей и жизнеспособны в процессе решения международных вопросов1. 

Обсуждая специфику мягкой силы и его основные черты и характер, 

необходимо рассмотреть американский модель «мягкой силы», который 

предполагает единственный вариант развития государства. Переход к 

свободному рынку и демократии, а КНР отмечает возможность развития 

различными способами, которые основаны на разные системы ценностей, 

которые должны стремится к гармонии друг с другом. В связи с этим 

китайский исследователи неоднократно критикуют американскую модель 

«мягкой силы», отмечая, что США не пытаются понять специфику других 

субъектов, из-за чего данная ошибка приводит их политику к не успешным 

последствиям2.  

Признания с начала 90-х гг. XX века разнообразия социально-

экономической и политических систем, вошло в число основных принципов, 

которыми руководствуется Китай на мировой арене. Доказательством служит 

в докладе 17 съезда КПК, заверяющий уважение Китаем права народов всех 

стран на собственный выбор самостоятельного развития, не вмешательство 

во внутренние дела других субъектов МО, а также навязывание им 

собственных национальных интересов3.  
                                                           
1Лу Суге - Публичная дипломатия и теория китайской угрозы//Журнал Технологического института. 
Шэньси. 2007. Т. 17. №2. C. 18. URL: http://www.rad.pfu.edu.ru:8080/tmp/avtoref5214.pdf. (Дата обращения 
26.07.2017). 
2Huang Youyi. China has stories to tell the world. Сhina. 2011URL: 
http://www.china.org.cn/china/NPC_CPPCC_2011/2011-03/04/content_22057230.htm. (Дата обращения 
2.09.2019)  
3 Доклад Ху Цзиньтао на XVII Съезде КПК… С. 27. 
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Необходимо обязательно изучить «Пекинский консенсус». Данный 

термин разработан Д.Рамо для обозначения альтернативной модели развития, 

в рамках которой объединена либеральная экономика и авторитарная 

политическая система. Именно это модель, на практике использует Китай, и 

служит образцом для подражания для развивающихся государств. Как 

отмечает в своем интервью Д.Рамо: «Предсказуемая внешнестратегическая 

линия Китая, основной цель которой рост экономики, не является угрозой 

для США, но китайская модель может привлекать сторонников и союзников, 

чуть ли с той траекторией, с какой модель США их отпугивает»1.  

Китайские элиты высказывают, что после окончания 2 мировой войны 

все институты и система международных отношений была сформирована 

западными государствами во главе США, на основе их представлений об 

универсальных ценностях. Идея о том что кто не формирует западный 

модель являются ущербными, неоспоримой в международных отношениях. 

Естественно говорить о том, что соблюдения принципов 

международного права, таких как невмешательство во внутренние дела, 

уважения политического выбора и равноправные взаимоотношения 

государств привлекают большое количество государств. Китайские 

исследователи все чаще отмечают данный тезис, обсуждая увеличение 

активности КНР на мировой арене. 

Чжао Цичжэн высказывается, что «во времена периода экономической 

глобализации и информатизации пространство, правительству Китайской 

Народной Республики необходимо перевести взгляд на народ, у которого 

есть большой потенциал сделать вклад в развитии дипломатии государства, а 

также сделать все для поддержания активного участия народа в жизни 

публичной дипломатии»2. Данные высказывания еще раз подтверждают, что 

Китай развивает мягкую силу одновременно в собственном обществе а потом 
                                                           
1 Интервью Джошуа Купер Рамо Борису Волхонскому «Пекинский консенсус как согласие наций», журнал 
«Русский институт». 2009. № 49. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Rus_Jornal/49/10.pdf. (Дата обращения 
3.09.2019) 
2ЧжаоЦичжэн. Публичная дипломатия и коммуникация между странами // Изд-во Пекинского народного 
университета. Пекин. 2011.C. 82. 



28 
 

вовне. Благодаря такой политики информационное пространство 

иностранных государств труднее указать на недостатки мягкой силы КНР. 

Итак, обобщая все вышесказанное, мы можем заключить, что, во- 

первых, «мягкая сила» КНР на современном этапе носит реактивный 

характер. Обращение китайского правительства к данной концепции во 

многом связано с необходимостью реагировать на беспокойство, вызванное в 

мировом сообществе резким экономическим ростом Китая, и 

распространение в связи с этим на Западе теории «китайской угрозы».  

Во-вторых, в то время как американские и западные модели «мягкой 

силы» ориентированы главным образом на продвижение своих 

политических, демократических и правозащитных ценностей, общую 

направленность «мягкой» дипломатии КНР можно считать 

культуроцентричной. На XVII съезде КПК тема «мягкой силы» была 

включена в раздел, посвященный развитию культуры, а не внешней 

политики. «Пока на современном этапе США распространяют свои 

политические ценности, КНР делает упор на культурные ценности, благодаря 

чему – мягкие силы двух государств находятся в разных интеллектуальных 

измерениях»1. 

 Это позволяет избегать прямой конкуренции и «лобовых 

столкновений» между моделями «мягкой силы» КНР и западного мира и 

соответствует исторически сложившейся модели воздействия Китаем на 

соседние государства.  

В-третьих, в китайском варианте «мягкая сила» направлена не только 

на внешний мир, но в первую очередь, на граждан государства. Еще одним 

уникальным направлением «мягкой силы с китайской спецификой» является 

активная дипломатическая работа, нацеленная на поддержание крепких 

связей с зарубежной диаспорой (хуацяо).  

                                                           
1Борох О.Н., Ломанов А.В. От «мягкой силы» к «культурному сотрудничеству» // Россия в глобальной 
политике. 2012. Т.10. № 4. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Ot-myagkoi-sily-k-
kulturnomumoguschestvu-15643. (Дата обращения 6.03.2019) 
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В-четвертых, спецификой китайской «мягкой силы» считается отказ от 

пропаганды, собственный социально-экономической и политической 

системы, известной как «Пекинский консенсус» и декларация уважения 

политического выбора других государств. И самой важной особенностью 

реализации китайцами данного концепта мы считаем полный контроль 

партии и государства над формированием задач и целей политики, 

определением круга инструментов ее реализации, что полностью исключает 

НГО из процесса. Большинство экспертов изучающих концепцию мягкая 

сила придерживается позиции, что именно культура является фундаментом 

«мягкой силы» КНР, отчасти исходя из официальной позиции Пекина в 

данном вопросе, хотя попытки найти альтернативный подход также 

существуют. К «мягкой силе» в значительной степени стали относить разные 

элементы, которые представляют собой мирную деятельность и 

сотрудничество. Но, как считает Капицын В.М.: «используя различные 

инструменты которые носят невоенный элемент в рамках одного термина 

«мягкий метод», вряд ли сможет обеспечить в понимании сути разных видов 

и источников силы»1.  

Таким образом, необходимо отметить, что «мягкая сила» Китая, хоть и 

базируется на классической теории Джозефа Ная, но в результате её 

переосмысления китайскими ученными обретает специфические черты, 

которые нередко противоречат исходным теориям. 

 

  

                                                           
1Капицын В.М. Космополитизм-компонент мягкой силы и глобального управления // Обозреватель -
Observer. 2009. № 10. C. 70-79. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/semioticheskie-resursy-i-politicheskaya-
kultura. (Дата обращения 7.04.2019) 



30 
 

Глава II. Основные ресурсы мягкой силы КНР на современном 
этапе 

 
§2.1. Истоки "мягкой силы" КНР в традиционной китайской 

дипломатии 

 

Впервые понятие «мягкая сила» использована американским 

исследователем в области теории международных отношений Джозеф Наем, 

который в своем научном исследовании: «Связь лидерство: меняющийся 

характер американской мощи», большинство элит  Китая в сфере «мягкой 

силы», проводив научный дискурс ее сути, находят свои примеры и истоки 

того, как в ранних периодах развития древнего Китая, правители завоевывали 

отношения чужеземцев «мягкими» способами. Объективно необходимо 

проанализировать имеет ли место классическая внешнеполитическая 

концепция Поднебесной, где возможно  рассмотреть отдельные элементы 

«мягкой силы», имеющие схожесть с исследованиями доктрины Джозефа 

Ная. 

Формируя базисную характеристику китайской дипломатии, является 

по праву назвать эпоху правления династии Чжоу. Роль исследуемого 

периода в истории древнего Китая очень трудно переоценить. Царство Чжоу 

и его династия – одна из самых долговременных и протяженных в мировом 

истории. Согласно официальным данным китайской хронологии, оно 

просуществовало почти 1000 лет, с 1122 года до н.э. до 256 года н.э.  

Один из известных синологов 20 века Г.Х. Крил с уверенностью 

заявил: «долговременность и протяженность – одна из главных достижений 

царства Чжоу. Нет больше такого царства, народа или нации, который имеет 

древнюю традиции и столь протяженную положительного существования за 

всю истории государств мира, сменяли за данный период только одной 

династии в такой же степени, как изменяли традиции и устои китайцев за все  
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время правления царства Чжоу»1.  

Г.Х. Крил считает, что главной заслугой царство Чжоу появление 

традиционных философских канонов, которые на 1000 лет стали 

фундаментом экзаменационной системы древнего Китая, благодаря которой 

образовалась имперская модель управления, просуществовавшая 20 век, до 

распада Цинской империи и образования в 1912 году Китайской Республики. 

В период правления царство Чжоу жили и писали историю величайшие 

мыслители Китая: Чжу Си, Лао Цзы, Конфуций и другие великие философы 

Поднебесной2. 

Одним из основополагающих политических и философских учений 

классического древнего Китая  необходимо отметить «Мандат Небо» 

появившуюся в данный период времени. Так как большинство императоров 

царства и династии Чжоу придавали большое значение легитимности своего 

трона, например правитель Чжоу Гун, правивший в течении 7 лет до 

совершеннолетия Чэнь-вана, сына основателя династии Чжоу – У-вана, смог 

доказать и распространить теорию «Мандата Небо». Согласно которой 

император Китая стоит у власти благодаря согласия Верховному Богу 

«Небо», который вручил императору Мандат на правление Китаем. Данная 

доктрина Небо, подчеркивала права на власть императоров тогда, когда 

мудрые, добрые, справедливые, владеют нравственным императивом – дэ. 

Поэтому согласно «Мандату Небо», богатство, знатность рода не являются 

основным фактором для прихода императоров на престол. Если «Ван» не 

соблюдает данные установки моральных норм и принципов общества, то он 

утрачивает справедливость, таким образом «Мандат Небо» не дает ему права 

руководить. Благодаря таким тенденциям, все императоры царства Чжоу 

внимательно относятся к своей истории как хранительнице информации о 

прошлых династиях. 

                                                           
1 Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу // Журнал Евразия. СПб, 
2001, С. 38. URL: https://www.twirpx.com/file/2381117/. (Дата обращения 21.06.2018) 
2 Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу… С. 39. 
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Тем самым основополагающей разработкой версии о существовании 

династии Ся, целью которой объективно понять версию правления и 

закономерности. Исходя чего, последние императоры династии Ся и Шан не 

смогли удержаться у власти в силу того, что утратили нравственность, а 

следовательно «Мандат Небо». 

Император Джоу Гун, высказывался что этические традиции 

необходимо соблюдать для правления властью. Императору необходимо во  

все времена накапливать нравственность. 

Утрата нравственности приведет к утрате права наследника на царства 

Поднебесной. Если Ван-император не соблюдает и выходит за рамки 

«Мандата Небо», то следующий претендент на власть Поднебесной имеет 

право изгнать ненавистника и тирана с дворца. Многие исследователи 

считают это лазейкой для других наследников в возможности закрепиться у 

власти. 

К примеру «Мандат Небо»1 - теория, которая сформировала социально-

политическую систему, где создана двухуровневая система «мир и космос», 

закрепляющая за собой на верхней части системы древнего Китая  - «Небо», 

напоминающую современную конституцию, а на нижней части системы 

находится избранный Сын «Небо», владеющий территориями Китая. По 

собственной политической роли ван-император древнего Китая считался как 

высший властелин человечества, царем всего рода человечество, стоящий на 

вершине политической системы, показывающий конфуцианскую 

иерархическую структуру общества в Китае. Исходя из этого, в основе 

китайской элиты выработана кто имеет право стать новым императором, а 

народ имел право только согласиться и принять данное решение. 

В соответствии с «Мандатом Небо», географическое расположение 

Китая находится в самом центре мира, таким образом, сформировалась 

название Срединное царство. Кроме того, благополучия Срединное царство 
                                                           
1 Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.1. М., 1972. С. 230. URL: 
https://iphlib.ru/library/collection/philosna/document/HASH7b4f1c9d69c9550bb0c0a4?ed=1. (Дата обращения 
25.11.2017) 
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будет зависеть от Вана, соблюдающего правила и нормы прописанные в 

«Мондате Неба». Он считался как фундаментом «Великой гармонии», всех 

больших и маленьких вещей в этом мире. Из этих представлений берет 

начало одна из важнейших идеологических доктрин  как взаимоотношений 

Китая с остальным мировым сообществом – доктрина «Срединного 

государства», выработанная конфуцианцами. Согласно которой есть 

Поднебесная – Срединное государство и остальной мир, который считается 

варварской периферией1. 

Благодаря таким установкам, царства Поднебесной никогда не 

снисходил до общения с окружающими государствами на принципах 

равенства. Уже на заре китайской дипломатии применительно к «варварам 

четырех сторон света», окружавшим китайскую землю, культивируются 

взгляды, преисполненные великодержавного презрения «живущим среди 

полыни».  

Также сюда входило, в первостепенно, положение о «естественном» 

неравенстве в отношениях Китая с иноземцами. «Я наблюдал и слышал, что 

варвары изменялись под влиянием царства Китая, но я ещё никогда не видел, 

чтобы варвары изменяли что – либо в Поднебесной»2 говорил Мэн-цзы. 

Данная идея, имевшая под собой реальные основания, была 

искусственно и приводила к тому результату, что к иностранцам или как 

говорили иноземцам, относились с иной меркой практически во всех сферах, 

в том числе и в правовом отношении. «Принципы морали для заботливого 

управления Срединным государством. Даже когда послы зарубежных 

государств не соблюдали церемонию поклонения перед царем, не могли 

придти к тем соглашениям долгие годы. 

Строгие наказания применяются для устрашения варварских племен»3 

так написано в древнекитайских источниках. «Великолепная изоляция» 

                                                           
1 Древнекитайская философия… С. 238-239. 
2 Древнекитайская философия… С. 239. 
3 Кучера С. Роль традиций в истории и культуре Китая // Институт Востоковедения Российской Академии 
наук. М., 2014, С.161. URL: http://okivran.ru/kuchera-s. (Дата обращения 26.08.2018) 
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царство Китая питала мироощущение каждого китайца. Представители 

китайской элиты росли с традиционным пониманием того, что Китай 

уникален по своему, что он не просто «великая цивилизация» в одном ряду с 

остальными, а сама по себе Цивилизация1.  

При этом в Китае, конечно же, знали о других народах и обществах, 

живших на границах империи в Корее, Вьетнаме, Бирме, Таиланде, 

Маньчжурии, просто они рассматривались как производное от него, то есть 

ничем в основном не отличались Большинство не больших стран, которые 

интегрировались в китайскую культуру и за это платили налоги величию 

Китайской Империи, составляли естественный порядок Вселенной по 

древней «мягкой силе» Поднебесной. 

Нельзя не вспомнить конфуцианскую интегрированность о том, что 

«настоящий правитель «ванн - император» не должен рассматривать только 

внутренне и внешнее, так как все едино» а также то, что под названием 

Поднебесная значит не только Китай, но и остальной мир, состоящие из 

китайской культуры – «нэй» и моря, «варварской периферии – «вай»», где 

возможно внешнее превратить частью Поднебесной, как только вступали в 

контакт с внутренним миром и культурой Китая. 

Поэтому, границы между Поднебесной и ее соседями появлялись в 

основном в культурных отличиях, чем в политике и территориальных 

вопросов. Благодаря таким суждениям, необходимо отметить, что Китай 

стремился подчинить мягкими методами путем интеграции своей культуры с 

иноземным, благодаря чему мирно сосуществовали. 

Г. Киссинджер в своем исследовании «О Китае»2 изучает тактики 

различия действий КНР и США при использовании «мягкой силы». Таким 

образом, США продвигают на мировой арене собственные ценности, 

объявляя их глобальными, тем самым распространяет их не воспринимая 

критику других субъектов. Китай же стремится распространять собственные 
                                                           
1 Киссинджер Г. Современный Китай // URL: https://www.twirpx.com/file/1461718/. (Дата обращения 
25.11.2018) 
2 Киссинджер Г. Современный Китай… С. 33. 
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ценности не в принудительной форме, а на добровольной основе переманить 

их, способствуя сближению экономическими мерами. 

В соответствии с традиционным трактатом Сунь Цзы, который 

посвящен военному искусству, излагается следующее: «Военное искусство» 

это образцовая победа, которая заключается к подчинению государств и 

народов дипломатическими методами, не прибегая к использованию 

силовых, военных методов, так как в идеале покорить государства мягким 

способом, чем 100 раз сражаясь победить»1.  

По мнению Джозефа Ная, роль трактата Сунь Цзы, заключается во 

внедрении в китайской военной доктрине мягких способов воздействия, как 

первоочередному способу борьбы с противником не прибегая к силовым 

методам воздействия. Сунь Цзы отмечал: 

- «стратегия ведения войны будет успешным, если оставить соперника 

в целости, а потом – уничтожить основу формированного государство; 

- идеальная стратегия сохранить армию соперника в целости, а потом 

уничтожить; 

- идеальная стратегия сохранить бригаду соперника в целости, а потом 

уничтожить, поэтому 100 раз воевать и 100 раз победить это не идеальное из 

идеальных; 

- поэтому идеальная стратегия войны это предвидеть и разбить 

замысли соперника, его союзов, а самое худшее – осаждать»2. 

Данные тезисы означают, что Сунь Цзы заинтересован в 

необходимости понимания соперника, что Царство Китая даст больше и 

лучше чем их правители. 

В.С. Мясников, однако, неоднократно отмечает, что «это не значит, что 

китайцы – нация ловких интриганов, хитрецов и обманщиков. Это нация, 

которая в первую очередь способная стратегически мыслить и планировать, 
                                                           
1 Сунь Цзы. Искусство войны/ред.Л.А. Иванова // Ежемесячный информационно-библиографический 
указатель книг, журнальных и газетных статей, Центрполиграф. 2012. № 5.С. 47. URL: 
https://studylib.ru/doc/2060567/voennaya-literatura-ezhemesyachnyj-informacionno-bibliografich. (Дата 
обращения 26.02.2019) 
2 Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». СПб., 2002. С. 208.  
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разработать долгосрочные планы, как для большого количество ходов вперед 

и эффективно используемый военные хитрости для достижения 

национальных интересов»1. 

Большинство исследователей в данном направлении задаются 

вопросом, почему же Китайская Народная Республика больше использует 

«мягкие методы» для решения конфликтов чем силовые, военные методы. 

Во-первых, основные военные теории КНР были внедрены в период 

«Борющихся царств», период тяжелейших потрясений, войн и конфликтов, 

когда военные столкновения между борющимися царствами оборачивались 

большим количеством смертей. Мао Цзэдун иногда приводил в качестве 

примера тот факт, что в период смуты, названного 220-80гг. до н.э., в 

китайской историографии Троецарствием, население Поднебесной 

сократилась с 50 млн. до 10 млн.2. Также большинство исследователей 

считают, что не существует самой страшной бедой, где брат убивает брата.  

От этих войн никто не победил, а наоборот привела к истреблению 

китайского народа. Реакция на такую жестокость и попытка восстановиться 

после нее, китайские исследователи сформировали стратегическую идею, 

согласно которой на первостепенность ставится победа, достигнутая за счет 

психологического преимущества над соперником и всевозможные методы 

ухода от прямого столкновения. То есть обеспечить минимальное потеря 

людского ресурса и извлечь максимальную пользу для государства. 

Во-вторых, население Царского Китая в большой степени состоит из 

крестьян, которые следуют конфуцианским традициям, были привязаны к 

родным землям их предков. Китайская элита получала статус и повышения 

не благодаря воинским заслугам, а совершенствуя знания в области 

конфуцианской традиции и изящных искусств, в частности каллиграфии и 

поэзии. Любое новшество внедрялось путем конфуцианство, поэтому 

                                                           
1 Мясников В.С. Антология хитроумных планов… С. 48. 
2 Киссинджер Г. О Китае… С. 35. 



37 
 

китайская элита могла управлять население для достижения национальных 

интересов. 

Таким образом, данные наблюдения привели к тому, что все трактовки  

и учения древнего Китая, совпадающие с современным  понятием «мягкой 

силы» стали фундаментом построения собственной специфичной «мягкой 

силы» КНР. Необходимо отметить: 

1. Благодаря тому, что в основном в трактовках упоминалась ценность 

культуры, КНР в настоящее время при построении двухсторонних и 

многосторонних отношений использует свою культуру для улучшения 

собственного имиджа; 

2. Современный Китай при решении тех или иных проблем старается 

использовать мягкие способы, не прибегая к военным, силовым методам. Это 

также влияния традиционных установок мыслителей древнего Китая. 

3. Инструменты «мягкой силы» воздействия лучше всего подходят для 

решения вопросов, связанных с имиджем Китайской Народной Республики 

на мировом сообществе. 

В результате исследования необходимо отметить, что мягкая сила не 

сформировалась пока что как единая концепция, так как каждый субъект 

международных отношений имеет собственную точку зрения и действует 

индивидуально. 

 
§2.2. Основные цели и инструменты "мягкой силы" КНР 

 
Для изучения ресурсов «мягкой силы» применяемый КНР на 

современном этапе необходим комплексный анализ, выделения 

приоритетных направлений, а также определить основные цели и методы.  

Изучив и анализируя официальные источники и заявления 

правительство КНР, выделяются специфика воздействия: 

-  улучшения позиций китайского языка на мировой арене; 

- просветить мировое сообщество достоянием культуры Китая; 
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- увеличение и углубление гуманитарных программ; 

- взаимодействия в научно-техническом и экономическом 

сотрудничестве; 

- поддержка международному развитию;  

- использование общественной дипломатии; 

- финансирование и поддержка зарубежной диаспоры. 

Группа американских исследователей из Центра для Стратегического и 

Международного изучения, во главе с главным редактором Каролой 

Макгифферт1 отмечал важнейшие методы воздействия современной 

китайской «мягкой силы». 

Преобразуя данный аспект, в состоянии показать следующие 

инструменты «мягкой силы» Китая, к которым относятся инвестиции, 

гуманитарная помощь, образовательные программы, включая «Институты 

Конфуция» и академический обмен, дипломатия панд, работа с зарубежной 

диаспорой и публичная дипломатия. 

Распределение инвестиций и оказание займов являются самыми 

главными мощностями инструмента «мягкой силы» КНР. На протяжении 13 

лет объем инвестиций, рефинансируемый в другие страны растет со средним 

темпом в около 34% в год. В частности, за 2011-2015 гг. инвестиции 

увеличились на 240% по сравнению с прошлой пятилеткой развития 

экономики страны.  

Инвестиционная стратегия Китая в основном направлена на отрасли 

добывающие энергоресурсы и инфраструктуру в государствах Ближнего 

Востока, Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Данная 

политика показывает что, КНР зависит от устойчивого, предсказуемого 

потока энергоресурсов и сырья для обеспечения высокого уровня 

экономического роста. 

                                                           
1 Макгифферт К. Мягкая сила Китая и ее последствия для США. 2009. P. 129.  
URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/media/csis/pubs/090403_mcgiffert_chinesesoftpower_web.pdf (Дата 
обращения11.03.2019) 
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Необходимо отметить, что одновременно предоставляя инвестиции в 

эти государства, появляются новые технологии, согласно которым создаются 

большое количество рабочих мест, создаются инфраструктурная сеть, что 

способствует к тесному развитию. Большинство государственные китайские 

компании финансируют в обрабатывающую промышленность, образование, 

выдают огромное количество кредитов и оказывают безвозмездно 

финансовую помощь. Данная стратегия приносит большие дивиденды – не 

рассматривая экономические показатели, граждане Латинской Америки и 

Африки все чаще считают Китай как предсказуемого, надежного партнера и 

примера для подражания. Взамен инвестициям Китай заинтересован в 

признании ее территориальной целостности, включая территорию Тайвань. 

При любом начале сотрудничестве КНР старается вставить этот вопрос как 

основу при построении взаимовыгодных отношений. Например, при 

демаркации и признание единого целого Китая Таджикистаном, хлынули 

огромный поток инвестиций, который увеличились в 10 раз1. 

За последние годы Китай активизировал наращивание инвестиций на 

западном направлении. Если на примере США экономическое 

сотрудничество не приносит ощутимых положительных дивидендов, то 

страны Европы начинают постепенно поддаваться «обаянию» Поднебесной. 

Как отмечает Д. Холбслаг, координатор исследований в Брюсельском 

институте изучения Китая на современном этапе: «Изучая ситуацию, где 

ожидают дальнейшее финансовое поощрение от Поднебесной, лидеры 

европейских государств проводят более снисходительную политику по 

различным политическим вопросам, например взаимоотношения КНР с 

Тайванем и чрезмерной поддержки КНР своими национальными 

компаниями»2.  

                                                           
1 Washington consensus is over, says IMF chief. / The Sidney Herald: Business Day. 2011. 
URL:http://www.smh.com.au/business/washington-consensus-is-over-says-imf-chief-20110405-1d2vg.html. (Дата 
обращения 23.11.2018)  
2 Н. Портякова. Триллион за десять лет: как Китай завоевывает мир своими инвестициями // Экономика. 
2015. URL: http://www.rbc.ru/economics/23/10/2015/562a33c59a7947579c0d9740. (Дата обращения 23.11.2018)   
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Самыми главными проектами китайского правительства являются 

Экономический пояс Шелковой пути и Морской Шелковый путь 21 века, 

Банк участников БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 

Благодаря данным проектам серьезно укрепляются позиции Китая на 

мировой арене, способствующие распространению инвестиции и 

продвижения, по ключевым проблем во взаимоотношениях различных 

государств. 

Попытка проанализировать эффективность инструментов «мягкой 

силы», тем самым, возможно столкнуться с различными проблемами. Из-за 

того, что в Поднебесной государства является совладельцем значительной 

части крупных предприятий, сложно разделить между государственным и 

частными акциями практически невозможно. Поэтому, инвестиции и 

экономическая помощь от китайского правительства в основном 

оказываются неотделимы. Исходя из этого, невозможно раскрыть, на что 

китайское правительство рассчитывает при реализации тех или иных 

инициатив, благодаря чему реальное финансовые выгоды или же поддержка 

со стороны политик –нельзя предположить.  

Данная тенденция еще сильнее усложняется теневыми 

инвестиционными потоками и отсутствие прямых представлений о уплате 

долгов, предоставленных на льготных основаниях. С другой стороны это 

помощь Пекину для обхода острых углов, усиливая собственное влияние на 

мировой арене, где нет необходимости в открытую вступать с США1. 

В 2007 году КНР официально заявила о готовности направлять 1 

инженерный батальон2.  

                                                           
1 Glaser, B. Soft power with Chinese characteristics: The ongoing debate. Chines Soft Power and Its Implications 
for the United States: a report of the CSIS smart power initiative // Center for strategic and international studies.  
Washigton, D.C.  2009.  P. 10-26. URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/media/csis/pubs/090403_mcgiffert_chinesesoftpower_web.pdf. (Дата обращения) 
2 Philippe D. Rogers, ―China and the United Nations Peacekeeping Operations in Africa // Naval War College 
Review. 2007. Vol. 60, № 2. P34. URL: 
https://digitalcommons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=200
5&context=nwc-review. (Дата обращения 24.04.2019) 
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Кроме того, Китай активизировала свое участие в 

здравоохранительных программах: более 15 тыс. китайских врачей были 

направлены в 46 африканских государств, где было оказана 18 млн. тяжело 

больным1.  

Эффективность от активизации участия Китая в различных программах 

является пролонгирование благоприятного имиджа, который позиционирует 

Китай, как ответственного участника в мировом сообществе, которая к 

дополнению поддерживается национальными информационными агентствам, 

которые в прямом эфире большое внимание акцентируют миротворческой 

деятельности Китая в ООН2.  

В пределах создания благоприятного, стабильного имиджа и 

предсказуемого актора международных отношений. Пекин ставит себя как 

одного из главных доноров гуманитарной помощи после стихийных 

бедствий. Именно в 2004 году произошло прецедент в Азиатском регионе, 

где КНР финансировал на $95 млн. пострадавшим государствам от цунами в 

данном регионе. Информационное пространство  не воспринимает помощь 

США и Японии, которая была около $1 млрд., которая намного больше чем 

помощь Пекина, привлекла больше внимание, так как в соответствии с Д. 

Курланцика: благодаря постоянной помощи США большинство 

государствам все привыкли а такой не предсказуемый помощь Поднебесной 

вызвал бурное восхищение мирового сообщества»3.  

Несмотря на достоверную статистику, в силу факторов, отмеченных в 

пункте выше, практически невозможно получить, так как нет никаких 

сомнений, что Китай заметно повысили расходы на гуманитарную помощь.  

Для охвата большого количество иностранных студентов для изучения 

китайского языка, улучшается уровень образования. Образование в Китае для 

                                                           
1 Drew Thompson. China‘s Soft Power in Africa: From the Beijing Consensus‘ to Health Diplomacy, China Brief // 
Jamestown Foundation. USA., 2005. P5. URL: https://jamestown.org/program/chinas-soft-power-in-africa-from-
the-beijing-consensus-to-health-diplomacy/. (Дата обращения 24.11.2018) 
2 Denise E. Zheng. Сhina‘s use of soft power in the developing world//СSIS. 2009. P.5. URL: 
https://www.files.ethz.ch/isn/136837/200910301671865.pdf. (Дата обращения 25.02.2019) 
3 Kurlantzick, J. Charm Offensive. How China’s Soft Power is Transforming the World… P.90. 
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иностранцев в последние годы становится привлекательным благодаря 

дешевизне и конкурентоспособности. Необходимо подчеркнуть кроме 

распространения китайского языка, положительно сказывает на 

двухсторонних отношений между Китаем и различными странами. 

Первая поколение выпускников китайских университетов занимают 

государственные должности, знакомы с культурой и языком Китая, 

способствующие улучшение отношений в не предсказуемых точках1.  

Одновременно Китай создает собственные культурные центры в 

мировой арене. Функции данных культурных центров как мы понимаем 

заключается в продвижении национальных интересов КНР, формируя 

положительный образ посредством данных центров. 

Функции по управлению и координации институтами лежат в основе 

Канцелярии по распространению китайского языка «Ханбань». Большой 

размах деятельности «Ханьбан» приобретает в 2004 году, когда руководство 

Китая ставит задачу обеспечения возможности предоставления возможности 

иностранным студентам изучить китайский язык во всем мире, в тот же год в 

Сеуле открывается первый институт Конфуция. Заинтересованность Пекина 

к более активному продвижению данного проекта является примером 

стремительного расширения количество и качество институтов Конфуция на 

мировой арене. 

В дополнении Китай с 1998 года активизировал привлечения умных 

иностранных абитуриентов для продолжения обучения в КНР. К примеру 

данный период времени иностранные студенты приехали учиться в Китай 44 

тыс. человек, а в 2005 году данная цифра возросла до 140 тыс. человек. После 

еще одной декады данная цифра увеличилась на 3 раза. В основном 

иностранные учащиеся из Азиатского региона, около 64%, второе место 

занимает европейцы – 17%, на 3 месте находится США – 12% и остальные – 

                                                           
1 Introduction to the ―Confucius Institute‖ Project URL: http://www.sinoeducation.org/chinese/kongzijieeng.htm. 
(Дата обращения 24.11.2017) 
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8%. Большое количество студентов обучаются в китайских ВУЗ-ах из 

Японии и Южной Кореи1.  

На современном этапе китайские ВУЗ-ы являются 

конкурентоспособными на мировой арене, где с каждым годом увеличивает 

число иностранных студентов. Согласно статистике 2011-2015 гг., число 

абитуриентов в китайских ВУЗ-ах увеличилась на 34% и большинство из них 

получают стипендию от правительство КНР. 

Дополнением служит, финансирование многих ТНК Китая различные 

программы обмена по привлечению интеллектуалов из развивающихся 

стран, для продолжения обучения в Китае. В основном большая часть 

программ связано с изучением китайского языка, с целью продолжить жить и 

работать в КНР2.  

Китайская дипломатия изменяется, приспосабливаясь к специфике 

«мягкой силы». Китайское правительство приняла законопроект новой 

дипломатии, дополняющий увеличения различных встреч во всех уровнях и 

подготовки высококвалифицированных дипломатов. В соответствии с 

исследованиям 2005 года, большая часть китайских дипломатов – люди 35 

лет, превосходно разговаривают как на языке пребывания и на английском 

языке3.  

Данная тенденция связана с переосмыслением роли чрезвычайных и 

уполномоченных представителей Китая в начале 21 века.  Так как от 

профессионализма китайских дипломатов зависит направленность внешней 

политики Китая. При организации различных мероприятий общественной 

дипломатии играет  - МИД Китая. Например, на официальном сайте МИД 

КНР написано: «обеспечить организацию различных мероприятий 

общественной дипломатии, распространяя дела зарубежных журналистов и 

                                                           
1 8 China Scholarship Council. About Us. 
URL:http://en.csc.edu.cn/About/c309df7fb3fa40b3a179a7ad93f11988.shtml. (Дата обращения 20.02.2019) 
2 Количество иностранных студентов увеличилась в 2010. 
URL:http://news.xinhuanet.com/english2010/culture/2011-03/04/c_13760778.htm. (Дата обращения 22.03.2018) 
3 Kurlantzick, J. Charm Offensive. How China’s Soft Power is Transforming the World… P. 96. 
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информационных структур, а также дать полномочия по доверенности 

Китайским обществам дружбы за границей»1.  

КНР активизировала разработку эффективного инструмента 

общественной дипломатии как организация международных мероприятий. За 

последнее десятилетие, Китай начал организовать международные и 

локальные мероприятия, например: 

- культурные: Год КНР в РФ, мировая выставка в городе Шанхай, 

культурные недели в различных странах Европы т.п. 

- политические: Саммит ШОС, АСЕАН, БРИКС, международные 

конференции ООН и.т.д. 

- спортивные: Проведение летних Олимпийских игр 2008 года в 

Пекине, Зимняя Универсиада в городе Харбин и локальные проходившие на 

территории Китая – Азиатские Олимпийские Игры. 

Благодаря организации таких мероприятий, Китай смог обеспечить 

притоку инвестиций, новую инфраструктуру, увеличению притока туристов с 

различных государств. Кроме того, Китай начинает задавать новый уровень 

организации и проведения с рекордным финансированием различных 

саммитов, проектов способствующие продвижению нового имиджа страны. 

В различных мероприятиях Китай устанавливает 3 рекорда по 

численности участников, по площади выставок, а также установил новую 

планку при организации различных мероприятий. Кроме организации 

выставок Пекин на практике расширяет эффективность СМИ, распространяя 

на английском языке и упрочнение взаимодействие с зарубежными СМИ. 

Для краткосрочного достижения в 2009 году, правительство КНР выделила 

из бюджета рекордные ¥45 млрд2.  

КНР быстрыми темпами развивает собственные информационные 

технологии. Изучая различные рейтинги развития информационных 

                                                           
1 Главные функции и обязанности// Министерства иностранных дел КНР URL: 
http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/zhuyaozhize_russ/. (Дата обращения 4.03.2019) 
2 Aoyama, Rumi. China’s Public Diplomacy // Waseda University. 2007. P. 21. – URL: 
https://crawford.anu.edu.au/pdf/ajrc/conferences/public_diplomacy/Aoyama.pdf. (Дата обращения 23.11.2018) 



45 
 

технологий, Китай который еще 2002 году находился 65 месте списке по 

развитости информационных технологий, то на современном этапе Китай 

смог обеспечить конкуренцию как США, Германии, России и.т.д. 

Китай используя новые технологии одновременно развивает 

собственное информационное пространство для продвижению собственных 

национальных интересов. Большинство каналов и радио контролируются 

государством, тем не менее, например агентство Синьхуа, конкурирует с 

различными гигантами, например Роутерс, Индепендент, Бильт и.т.д. Многие 

студенты, ученные цитируют информационные агентства Китая, тем самым  

подтвердив их авторитет. 

Регулярно данное агентство публикует в среднем 15 тыс. информаций 

различных сфер по всему миру, 90% которых публикуется об успехах КНР.  

Кроме того, информационное пространство КНР распространяется в 

основном та территории всей Азии. Китайская индустрия начинают 

выпускать большое количество фильмов с различными жанрами, 

развлекательные программы и..т.д. Большинство каналов начинают вещать 

на разных языках для обеспечения доступности понимания и формирования 

образа Китая. 

Например, в Юго-Восточной Азии на половину состоит из китайских 

СМИ, в Центральной Азии информационное пространство Китая занимает 

уже 3 место по просмотру. Большинство передач ориентировано на 

молодежь, так как Китай уделяет большое внимание развитию новой 

поколению элит, тех или иных государств. 

Главное то, что правительство Китая на современном этапе, понимает 

эффективность и действенность использования инструмента публичной 

дипломатии для достижения внешней политики, что определяется успехом, 

который Китай добивается в пролонгации «мягкой силы». Однако, 

существует немалое количество различных проблем и вызовов, где 

сталкивается КНР, не невозможно отмечать, что есть большие успехи 
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развития инструментов «мягкой силы», так и общей стратегии публичной 

дипломатии. 

Другой способ продвижения мягкой силы КНР является возможность 

использования влияния китайской диаспоры. Согласно различным оценкам 

считается самой большой по численности в мире. По разным данным за 

пределами Китая живут более 50 млн. этнических китайцев1. Например, в 

Юго-Восточной Азии живут около 75% диаспор всего мира, исходя из таких 

показателей, КНР в состоянии использовать различные виды приемов для 

расширения возможностей мягкой силы в своей концепции внешней 

политики.  

Д. Курланцик в своих высказываниях стремится доказать в разных 

примерах использования китайской диаспоры в общественной дипломатии. 

Д. Курланцик считает: на примере расширения связей КНР с китайскими 

этническими организациями существующие в Юго-Восточной Азии, 

способны оказать огромное влияние на процесс принятия политических 

решений в различных государствах пребывания в пользу КНР, санация 

особых школьных программ для этнических китайцев, где обязательно 

исследуется историко-культурные, роль китайского языка, а также различные 

учебные материалы по вопросам истории периода национального унижения2.   

Благодаря прямым иностранным инвестициям зарубежных китайцев в 

экономику Китая за период 1991 по 2010 гг. составляла 60%. Это означает, то 

роль этнических китайцев трудно переоценить  при формировании 

справедливого общества в Китае. 

Китай имеет большое количество соотечественников за рубежом, 

благодаря которым Китай успешно воздействует на общественно-

политическую составляющее той или иной страны.  

                                                           
1 Chang A. Beijing and the Chinese Diaspora in Southeast Asia: to serve the People//The National Bureau of Asian 
Research. 2015. № 43. URL: http://www.nbr.org/publications/specialreport/pdf/free/08152013/sr43.pdf. (Дата 
обращения 22.11.2018) 
2 Kurlantzick, J. Charm Offesive. How China’s Soft Power is Transforming the World…P. 77. 
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Специфичным методом воздействия КНР является так называемая 

дипломатия панд, согласно которым КНР дарит зарубежным зоопаркам 

представителей больших панд. Данный жест используется Китаем для 

налаживания и обозначения особенности отношений с государствами, а 

также решения различных международных задач. Панда не только редкое 

животное, занесенное в Красную книгу, но и является национальным 

символом Китая, означающий дружелюбие, искренность, доброту и 

толерантность. Не просто так, что именно большая панда считается 

китайскими властями в качестве живого подарка имеющий политический 

подтекст. Изучая одну из публикаций британской газеты «Financial Times» 

известно выражение: «Если последуешь за большой пандой, раскроется 

направление внешней политики КНР на мировой 

арене»(https://www.bbc.com/russian/features-48532709).  

В настоящее время Пекин стремиться использовать более тонкие 

методы дипломатия панд, с помощью которых возможно достичь желаемых 

результатов а также установить долгосрочные и предсказуемые 

взаимоотношения. Доверие КНР столь редкое и безобидное животное 

иностранному государству, то это в большой степени означает началом 

нового этапа двусторонних отношений между государствами. Кроме того, 

Китай получает доходы от подобных мероприятий1.  

Таким образом, выделяется  7 основных направлений воздействия КНР 

посредством «мягкой силы», такие как: популяризация и распространения 

китайского языка, содействия продвижению традиционной и современной 

культуры Китая, установление и расширение контактов в области 

образования, укреплении экономических контактов, продвижение публичной 

дипломатии, поддержка китайских диаспор за рубежом а также 

специфическая черта дипломатия панд.  

                                                           
1 Zabarenko D. China says 5 more years of U.S // Sino panda diplomacy. 2017. 
URL:http://www.reuters.com/article/2017/01/19/us-usa-china-pandas-idUSTRE70I7FL20110119. (Дата 
обращения 24.11.2018) 
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На современном этапе необходимо отметить, что в Китае 

сформировалась комплексная система воздействия, имеющая 

образовательные культурные обмены, информационную работу с 

иностранным общественным мнением, а также направление для улучшения 

имиджа, включающее организацию крупных мероприятий в различных 

сферах, безвозмездным помощью нуждающимся государствам, активное 

деятельность в различных международных организациях.    
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ГЛАВА III. Практическая реализация «мягкой силы» КНР в 
Центральной Азии 

 
§3.1. Политика «мягкой силы» КНР в отношении Кыргызстана и 

Таджикистана 
 

На современном этапе Пекин стремительно становится одним из 

главных игроков в Центрально-Азиатском регионе. Направленность с 

серьезными и глубоко идущими амбициями в долгосрочной перспективе, 

которые сталкиваются с интересами всех государств Центральной Азии. 

Республики Таджикистан и Кыргызстан богаты природными 

ресурсами, что привлекает внимание большинство акторов мировой 

политики, также как Китай. В настоящее время в данном регионе 

сохраняются проблемы политической стабильности, радикальными 

течениями в исламе, конфликты на межэтнической основе, наркотрафик, 

экстремизм и.т.д. К дополнению Таджикистан имеет общую границу с 

Афганистаном, который в состоянии вызвать дестабилизацию, как в регионе, 

так и для КНР. Данные тенденции требуют от КНР решительных действий, 

тем самым увеличивая посредством «мягкой силы» влияния на государства 

Таджикистан и Кыргызстан актуально для защиты своих национальных 

интересов1.  

В настоящее время Китай быстрыми темпами стимулирует свою 

активность в отношении данных государств. Правительство КНР считает, что 

используя «мягкую силу» Китай благодаря развитой и предсказуемой 

политики является одним из главных базисов в укреплении присутствия и 

плацдармом доминирования как на мировой арене, так и в Центральной 

Азии. 

Руководства Китая при введении внешнеполитической стратегии 

стараются действовать мягким способом. Многие исследователи отмечают 

что соблюдения международного права, в частности не вмешательство во 
                                                           
1 Власов А. Россия и Центральная Азия: упущенные возможности и новые перспективы // Российский совет 
по международным делам. М., 2013. URL:http://russiancouncil.ru/5. (Дата обращения 12.03.2019)    
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внутренние дела того или иного государства является одним из главных 

плюсов во внешней политики. 

Исходя из этого «мягкая сила» КНР базируется на богатой культуре и 

одним из основных крупных экономик мира на современном этапе. 

Эксперт Центра стратегических исследований при Президенте 

Таджикистана, Комрон Хитоятзода выделяет,  что мягкая сила КНР в 

отношении данных государств имеет 3 основных направления: 

- осуществление политики безопасности, направленной на 

минимизации международной обстановки в регионе. Согласно данной 

направленности КНР дистанцируется от межгосударственных конфликтов, 

если не тревожит ее территориальные интересы. 

- предоставление помощи в социально-экономической области, 

образование, гуманитарная помощь и здравоохранении. В отличии от США, 

КНР не обязывает предоставление помощи с вопросами политики и 

идеологии. 

- мероприятия культурного характера, показывающие на мировой арене 

современные достижения Поднебесной. В данном направлении КНР создает 

сети институтов Конфуция1.  

Существуют специфика в данном регионе, которая заключается в  

сложности оказания влияния. Так как она формирована наличием древних 

культур и традиций, незнание которых приведет к противоположному 

результату. К дополнению, взаимоотношения в Центральной Азии во многом 

подвержены влиянию клановых и межродовых отношений, что еще сильнее 

затрудняет традиционные механизмы реализации «мягкой силы»2. 

Увеличение экономического потенциала Китая показывает на 

необходимость расширения доступа к природным ресурсам Республики 

Таджикистан и Кыргызстан, тем самым обеспечить дополнительный резерв 
                                                           
1 Хитоятзода К. Инструменты «мягкой силы КНР» в ЦА // Центр стратегических исследований при 
Президенте РТ. Душанбе. 2018. С.58. URL: https://www.twirpx.com/file/238234117. (Дата обращения 
21.04.2019) 
2 Серебрякова Н.В. Центральноазиатская политика КНР как региональная проекция «теории гармоничного 
мира» / Мировые державы в Центральной Азии. М: Институт Дальнего Востока. 2011. С.74-75.  
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для нужд экономики КНР. Данные страны рассматриваются для Китая не 

только как дополнительные источники природных ресурсов, но и рынком 

сбыта китайских товаров и услуг, а также в дальнейшем по проекту «Один 

пояс, один путь» транзитным потенциалом, благодаря которым есть 

возможность доставлять китайские товары в Европу1. 

Углубляя экономическое присутствие Китай вызывает рост 

китаефобии, что в будущем создаст сложности на пути реализации 

амбициозных проектов на территории указанных стран. Стремительно 

избегая данного сценария, руководства КНР расширяет и финансирует 

культурно-гуманитарные связи между Таджикистаном и Кыргызстаном, цель 

которой создания благоприятного имиджа Поднебесной среди 

общественного мнения2.  

Необходимо отметить, что базовой составляющей специфики «мягкой 

силы» Пекина кредиты и инвестиции. Исходя из кыргызских экспертов, 

образующий высокий уровень долга перед Китаем обеспечивается тем, что 

полученный кредит возможно получить на простых и прозрачных условиях, 

ко всему этому КНР выделяет весь кредит на различные проекты, что 

намного легче процесс поиска финансирования. 

При получении кредита существует нюанс, который заключается 

выплачиванием государством займов, но на территории которой реализуется 

проект практическая часть лежит в полномочия компании из Китая. 

Благодаря чему предоставленные займы возвращаются на территорию КНР в 

виде доходов и зарплат китайских компаний, выплаты по кредиту, а 

нанимателю остается инфраструктура и многомиллионные долги перед 

Китаем. 

Недавно посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа отметил, что 

«Кыргызстану ничего не остается как погасить долги перед Китаем. Данная 

                                                           
1 Серебрякова Н.В. Центрально-Азиатская политика КНР как региональная проекция “теории гармоничного 
мира” … С. 77. 
2 Плотникова Д.С. Мягкая сила КНР и РФ в Центральной Азии // ПГНИУ. 2016. С. 160. URL: 
http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_2.pdf. (Дата обращения 14.04.2019) 
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заявление доказывает, что КНР не будет списывать долги»( 

https://ru.sputnik.kg/economy/.../dolg-ehkonomika-kitaj-kyrgyzstan-spisyvanie-

.html). 

Пекин заинтересован в Таджикистане и Кыргызстане в отдельных 

проектах и элементах, которые не влияют на общие результаты республик. 

Китайская «мягкая сила» продвигается посредством культурных проектов в 

Центральной Азии, с целью обеспечения положительного образа страны 

перед глазами местного населения. Создаются сети центров, в том числе и 

благодаря распространения на Республику Таджикистан и Кыргызстан опыта 

работы филиалов «Института Конфуция», действующего во всем мире.  

Согласно высказываниям Р.Измирова «Проект Институт Конфуция» 

создающий за рубежом финансируется правительственной Канцелярией 

Китая по распространению китайского языка в мире. В соответствии с 

финансовой и кадровой поддержки со стороны Китая, во многих 

государствах не функционировали, кроме того создаются комфортные 

условия для граждан желающие владеть китайским языком»( 

https://docplayer.ru/29229364-Rossiya-kitay-istoriya-i-kultura.html). 

Согласно официальным данным предоставленным Ханьбань, ежегодно 

выделяется на финансирования Институтов Конфуция около $100 тыс., на 

обеспечения функционирования деятельности каждого Института Конфуция 

во всем мире1. 

Кроме того, благодаря различным региональным стипендиям для 

бюджетников с 2008 г. создана программа «тысяча талантов». Тысяча 

талантов предназначена для того, чтобы разделить бюджетников на 

несколько частей. Иностранные граждане моложе 55 лет, которые создают 

новые технологии, выделяют им ¥1 млн. 

Кому около 40 до 65 лет смогут претендовать на грант суммой от ¥500 

тыс. до ¥1 млн., дополняя эту сумму зарплатой для проведения дальнейших 
                                                           
1 Аликберова А.Р. Мозговые центры» как инструмент «мягкой силы» во внешней политике КНР/А.Р. 
Аликберова//Международные отношения и Восток. Казань. 2017. С.73. URL: 
https://kpfu.ru/staff_files/F603527659/Rossiya_Kitaj_2017.pdf. (Дата обращения 23.04.2019) 



53 
 

исследований в разных направлениях. Согласно данным, данная программа 

смогла привлечь интеллектуальных мазков со всего мира более 10 тыс. 

исследователей1. 

Во-первых, нельзя сказать, что институты Конфуция настоящие 

инструменты «мягкой силы», так как они основаны правительством. Это 

публичная дипломатия, инструменты которой  созданы для позитивного 

имиджа и влияния на лидеров. Данный инструмент не работает так 

масштабно, как СМИ. 

Во-вторых, «мягкая сила» способ изменить поведение того или иного 

объекта, а этого, не наблюдается в Центральной Азии. Пекин большего 

добивается экономическим способом. Центральная Азия восхищена  КНР и 

одновременно существует боязнь при нахождении столь близкому соседу. 

Для культурного захвата  КНР в Центральной Азии открываются новые  

ведомства.  

В информационном пространстве Кыргызстана, с 2015 года 

наблюдается тенденция по росту числа институтов Конфуция. Недавно в 

сентябре 2018 года в Бишкеке функционирует Институт Конфуция, а с 1 

декабря 2018 года подписана соглашение о сотрудничестве между 

Институтом Конфуция и Академией государственного управления, на 

следующий день была объявлена об открытии в Республики Кыргызстан 

Центр китайского образования и культуры2. 

Китай также расширяет мягкую силу посредством культурного влияния 

в Республике Таджикистан. В 29 сентября в таджикской прессе опубликована 

празднования «День создания Института Конфуция», где в центре внимания 

была праздничный концерт «Прекрасный Китай», где в значительной 

                                                           
1 Балдакова О.  Мягкая сила КНР в Центральной Азии/О. Балдакова//. Московский Центр Карнеги. М., 2019. 
С24. URL: https://research-journal.org/politology/osnovnye-aspekty-vneshnepoliticheskoj-i-vneshneekonomiches-
koj-strategii-knr-v-centralnoj-azii. (Дата обращения 24.05.2019) 
2 Марс Сариев. Институт Конфуция в Кыргызстане.2018.  
URL:https://ru.sputnik.kg/opinion/20180910/1041041977/otnoshenie-k-kitayu-v-mire.html.  (Дата обращения 
3.05.2019) 
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степени были представлены преподаватели и ученики столичного центра 

«Институт Конфуция»1.  

Кроме того, на современном этапе КНР не ограничивается городом 

Душанбе, спустя год в городе Чкаловск Согдийской области начинает 

функционировать Институт Конфуция. Это второй густонаселенный город в 

Таджикистане. Необходимо отметить, что это очень маленькое количество 

для массового влияния на общественное мнение Таджикистан. Например на 

территории США функционирует 144 Института Конфуция, поэтому эффект 

намного выше чем в Республиках Таджикистан и Кыргызстан. 

На территории Китая обучаются 290 таджикских студентов. Согласно 

данным Министерство образования и науки Таджикистана, в 2013-2014 

учебном году в китайских ВУЗах по предоставленным квотам проходили 

обучение 122 студента, а на 2014-2015 учебный год их количество удвоилось. 

В 2015-2016 учебном году Поднебесной была выделена 64 мест по 

направлению лингвистика, 105 мест для программ бакалавриата и 20 мест 

для магистрантов. Как заявляют в таджикской прессе в 2017-2018 учебном 

году получили 189 квот Китая для граждан Таджикистана, в а 2018-2019 

учебном году предоставлено всего 298 гражданам РТ2. 

Согласно предоставленным данным министерство образования и науки 

РТ за период 2009-2019 гг. прошли обучения таджикских граждан – 10 тыс. 

студентов. Институты Конфуция предназначены для подготовки 

переводчиков для китайских компаний, функционирующие на данный 

момент на территории РТ. 

Благодаря проведенным опросам среди таджикских учащихся о 

качестве образования в Китае, которые обучаются в китайские ВУЗ-ах 

оставляют желать лучшего. На практике таджикские студенты, встречают 

сложности с изучением тех или иных направлений на китайском языке. 

Кроме того, небрежное отношение со стороны руководителей, ответственных 
                                                           
1 День Института Конфуция в Душанбе. URL:http://avesta.tj/2015/09/29/den-instituta-konfutsiya-otmetili-v-
dushanbe-fotoreportazh/. (Дата обращения 23.05.2019) 
2 Таджикско-Китайские Квоты за 2013 -2016 гг. URL:http://www.maorif.tj. (Дата обращения 23.05.2019) 
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за написание научно-исследовательских работ. Согласно мнениям 

российских экспертов, Поднебесная не заинтересована дать качественное 

образование, и подготовкой высококвалифицированных специалистов1. 

Кроме того, КНР не заинтересована финансировать собственными ресурсами 

объективные исследования по своим внутренним проблемам. 

Следует подчеркнуть, что  вследствие политики «мягкой силы» Китай 

дипломатическим способом смогла решить спорный приграничный  вопрос с 

Таджикистаном, благодаря которой заполучила 1 тыс. 1582 километров  в 

Мургабском районе ГБАО. Другая сторона медали заключается в том, что 

подозрения к КНР среди населения Таджикистана возросло, после 

заключения между обоими государствами о делимитации границ.  В 

информационном пространстве Таджикистана отмечали, что данная 

территория была передана Душанбе Пекину за счет погашения долга, но все 

было зафиксирована как урегулирование территориальных споров. 

Бесспорно, пострадали Институты Конфуция, который без этого имела 

малую аудиторию в Республике Таджикистан. Большинство граждан 

отказались отдавать своих детей в данные Институты. Негативно отразилась 

доверия граждан в адрес Китая. Согласно социологическим опросам 80% 

граждан Таджикистана, считают Китай как могущественного соседа и 

посягателя на их территорию2.  

Большинство экспертов заявляют, что правительство Таджикистана 

испытывает  большую опасность, в связи ростом финансово-экономического 

зависимости государства от Китая, которая в будущем может иметь 

хроническое заболевание. Данная ситуация подталкивает правительство 

Таджикистана на диверсификацию импорта товаров и услуг. Поэтому 

Таджикистан проводит многовекторную внешнюю политику. Одновременно 

                                                           
1 Д.С. Плотников «Мягкая сила» Китая и России в Центральной Азии в сфере образования. М., 2018. С. 
73.URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_QTVofZDQIsJ:ashpi.asu.ru. (Дата обращения 
11.04.2019) 
2 Н. Хамрабаева - Таджикистан торжественно передал часть своей земли Китаю// Таджикистан сегодня. 
2011. №1. С.1. URL:https://news.tj/ru/news/tadzhikistan-torzhestvenno-peredal-chast-svoei-zemli-kitayu. (Дата 
обращения 12.04.2019) 
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занимается импортозамещением товаров и услуг. В основном Таджикистан 

видит в Китае, как партнера способствующий достижения национальных 

интересов страны. Они заключаются выходу из транспортно-

коммуникационного тупика, в котором она находит со времен 

независимости. Благодаря проекту «Шелковый путь», Таджикистан в 

будущее сможет доставлять эффективным и надежным способом свои 

товары и услуги на мировой арене. В результате правительство РТ не может 

полностью отказаться от партнерства с Китаем, поэтому одновременно 

наращивает с другими странами сотрудничества в экономической сфере, тем  

самым минимизируя зависимость от КНР. 

В начале 2017 года несмотря ни на что достигли в республике $1,016 

млрд., тогда как инвестиции всех государств СНГ немного меньше $950 млн. 

Такая же ситуация была у Пекина с Кыргызстаном, которые в 1990-х гг., 

аналогично передал часть спорной территории Поднебесной1.  

Несомненно, преимуществами Поднебесной считается сильная 

культурно-историческая традиция, имеющая огромный потенциал, обширная 

сеть образования и растущее экономическая мощь, которое часть аналитиков 

также относят к инструментам «мягкой силы». Усиление экономического 

присутствия КНР в Центральной Азии дает импульс для усиления 

гуманитарного влияния.  

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения в 

геометрическом прогрессии количество изучающих китайский язык в 

Центральной Азии. Основополагающим фактором небывалого роста 

потребности в знании китайского языка, стало расширение 

межгосударственных связей государств центрально-азиатского региона с 

КНР, прежде всего в промышленной и экономической сферах. 

                                                           
1 М. Назаров. Значительный приток китайских прямых инвестиций наблюдался после урегулирования 
территориальных споров с Китаем в 2011 году. 2011. № 4. С.21. 
URL:https://tj.sputniknews.ru/country/20171214/1024162616/tadzhikistane-pryamye-kitayskie-investicii-za-
poslednie-5-let-sostavili-55-procentov.html. (Дата обращения 24.05.2019) 
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Большинство граждан Таджикистана и Кыргызстана занимаются 

продажей товаров и услуг произведенных Китаем. Схема продаж 

заключается в установлении контактов с китайскими продавцами. Для этого 

необходимо владеть китайским языком, ментальность для тесного 

сотрудничества.   

Неудивительно, так как общий объем инвестиций Поднебесной в 

развивающиеся экономики Таджикистана и Кыргызстана за последнее время 

превысил отметку в $3,5 миллиарда. Больше всех проектов финансируется 

Банком Развития Китая. Однако внимание стоит обратить на то, что 

параллельно с этим постепенно растет и число граждан уверенных в том, что 

их будущее непременно будет связано с Китаем, единственным, по их 

мнению, политическим и промышленным гигантом в регионе. Добиться того, 

что в массовом сознании населения центрально-азиатских государств 

закрепилась мысль «о необходимости связать свое будущее с Китаем», 

удастся благодаря грамотной информационно-пропагандистской 

деятельности партийных органов КНР по продвижению китайского языка в 

качестве международного1. 

По данным Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики, китайский язык преподается в 8 крупнейших вузах страны: БГУ 

им. К. Карасаева, КНУ им. Ж. Баласагына, КГУ им. И. Арабаева, КРСУ им. 

Б.Н.Ельцина, Нарынский госуниверситет, Ошский государственный 

университет, Ошский технологический университет, а также Ошский 

гуманитарно-педагогический институт и лицей «Билим» при ОшГУ. КНУ им. 

Ж. Баласагына является крупнейшим вузом страны, где на кыргызско-

китайском факультете учатся 1300 студентов2. 

                                                           
1 Гусейнов Х. А. «Мягкая сила» Китая в Центральной Азии в контексте инициатив «Один пояс, один 
путь»/Х.А. Гусейнов//Журнал Афсар. Душанбе. 2018. С.52. URL: https://www.twirpx.com/file/1474718/. (Дата 
обращения 29.05.2019) 
2 Токтобай А.А. Факторы развития сетевых образовательных программ между вузами Китая и 
Кыргызстана/А.А. Токтобай//Вестник Кыргызстана. Бишкек. 2018. С.21.URL: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58181. (Дата обращения 18.05.2019) 
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В Ошском Государственном Университете построен автономный 

учебный корпус для Института Конфуция. Данный корпус построен 

китайской стороной за $810 тыс. Данное 5-ти этажное здание имеет также 

общежитие на 160 мест. В общежитии в основном проживают учителя из 

Китая. В настоящее время ОГУ взаимодействует напрямую с 52 ВУЗ-ми 

КНР. Благодаря сотрудничеству 250 студентов и более 100 преподавателей 

ОГУ проходят обучение и стажировку в КНР в ВУЗ-ах Шанхая, Даляня, 

Урумчи, Пекина и Сучжоу1.  

На данный момент в республике работают 40 носителей китайского 

языка. С 2014 года Академия государственного управления при президенте 

РК сотрудничает также с Государственной административной академией 

КНР. Кроме того  Китай каждый выделяет из бюджета для 2 программ по 

линии ШОС, которые дают возможность 50 учащимся в Кыргызстане в 

течении 1 года проходить обучение  в КНР2. 

Недавно в городе Бишкек открыта школа №95 с основательным 

изучением китайского языка, которая финансирована и построена китайским 

грантом. Начиная с 2016 года в Центральной библиотеке и Национальной 

академии наук Кыргызстана при финансировании Института Конфуция 

функционируют 8-ми месячные бесплатные курсы по изучению китайского 

языка. В основном проводят курсы для школьников старших классов, 

студентов и молодых ученных. К дополнению, с 2017 года в столице 

Кыргызстана начинает функционировать 1-й китайский книжный магазин в 

Центральной Азии -  «Шанс». 

На современном этапе лицензию для обучения по специальности 

китаеведение получили сразу 4 учебных заведений, а за последние месяцы 

2019 года – 10 организаций. В Бишкеке обучают по 28 направлениям, а на 

всей территории республики – 66 курсов. Кроме того, как отмечает 
                                                           
1 Д.Бердаков. Институты Конфуция как инструмент «мягкой силы» КНР/Д. Бердаков//Центральная Азия и 
Китай. Бишкек. 2018. 27. URL: http://eurasia.expert/mekhanizmy-myagkoy-sily-kitaya-v-kyrgyzstane. (Дата 
обращения 11.05.2019) 
2 Давронов А.Т. Механизмы «мягкой силы» Китая в Кыргызстане/А.Т. Давронов//Центральная Азия и 
Кавказ. Бишкек. 2017. С55. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57451. (Дата обращения 18.05.2019) 
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генеральный директор Института Конфуции  Цзя Цзифан: «Надеемся после 

окончания Института Конфуция, выпускники будут работать в собственных 

государствах наравне с китайскими преподавателями для гармонизации 

отношений наших государств, а также взаимопонимания и взаимодоверия»1. 

Данное высказывание подчеркивает, что КНР улучшает эффективность 

преподавания китайского языка за счет собственных граждан Таджикистана 

и Кыргызстана, так как большинство китайских преподавателей не знают 

язык пребывания. 

Деятельность китайских СМИ также играет главную роль при 

построении доброжелательного, предсказуемого актора мировой политики 

показывая достижения современного Китая и ее положительные стороны2. 

В СМИ Кыргызстана демонстрируют положительный образ КНР, ее 

современные и традиционные культурные достижения, показывают 

взаимовыгодные сотрудничества Пекина с соседями. Большое внимание 

Пекин уделяет уйгурским и дунганским общинам, которые проживают на 

территории Кыргызстана, поддерживающие связи с национальными 

меньшинствами Китая.   

Китай также поддерживает связь с Центром дунгановедения и 

китаистики Национальной академии наук Кыргызстана. За последние 3 года 

китайские сетевые ресурсы проделали большой путь для привлечения 

широкой аудитории. В настоящее время в государственных каналах 

Кыргызстана «КТРК» и «ЭлТР» выходят передачи о Поднебесной. Такие 

передачи как «Время Евразии», «Путешествие в Китай» освещаются на 

кыргызском языке. С 2017 года благодаря финансировании китайского 

                                                           
1 Цзя Цзифан. Роль Института Конфуция в Центральной Азии. Бишкек. 2016 
.URL:https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchno-obrazovatelnye-centry-i-
laboratorii/nauchnye-centry/centry/institut-konfuciya/o-kitae/konfucij). (Дата обращения 26.08.2018) 
2 Подоляк Д. В. СМИ как инструмент «мягкой силы» во внешней политике КНР (на примере Центральной 
Азии)/Д.В.Подоляк//Вестник КГУ. Кубань. 2018. С.38. URL: http://dom-
hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2018/11/politics/podolyak.pdf. (Дата обращения 25.05.2019) 
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посольства в РК, информационное агентство «Кабар» запустила раздел 

новостей от информационного агенства «Синьхуа»1. 

С прошлого года «ЭлТР» подписала новый договор с телевидением 

СУАР до 2021 года. Также в новый договор предоставлена отдельный эфир о 

передаче «Путейшествие в Китай», которая освещает экономические и 

культурные достояния, кроме того, запланирована запуска китайских 

сериалов.  Новый контракт дает компании «ЭлТР» от китайской стороны 21 

млн. сомов. Недавно КНР подписал договор с Ошским частным телеканалом 

«Башат»2. 

Одним из направлений является китайская медицина. Кыргызстан, как 

и Таджикистан, – это страны с советской системой всеобщего, некогда 

высококачественного медицинского обслуживания. Но по многим 

специальностям сегодня нет врачей. Активно начали появляться частные 

китайские клиники, работающие как с упором на традиционное лечение, так 

и с новым высокотехнологичным оборудованием. Что касается финансовой 

сферы, то на территории республик несколькими местными коммерческими 

банками выпускаются и обслуживаются карты национальной платежной 

системы Китая China Union Pay. В местных банках и обменниках можно 

купить и продать китайские юани. 

Главным элементом «мягкой силы» КНР считается инвестиции и 

кредиты. Недавно было подписано между Китаем, Таджикистаном и 

Кыргызстаном 18 документов о сотрудничестве, где отмечают о 

стратегическом партнерстве на сумму более $10 млрд3. Инвестиции и 

особенно гранты активно дают руководству Таджикистана и Кыргызстана, не 

                                                           
1 Айбалаев И.Н.«Шаг за шагом к намеченной цели» - обзор «мягкой силы» Китая в Киргизии/И.Н.Айбалаев// 
Регнум ИА. Бишкек. 2018. URL:https://regnum.ru/news/2085096.html. (Дата обращения  20.05.2019) 
2 Тянь Р.Г. Синцзян-Уйгурский автономный район Китая и его роль в системе регионального 
сотрудничества  Международный научно-исследовательский журнал. № 11 (77) Ч.2. Ноябрь Большой 
Центральной Азии / Р. Г. Тянь // Центральная Азия и Кавказ. 2018.  №1. С.98. 
3 Таджикистан и Китай подписали 18 документов о сотрудничестве//Диалог Таджикистана. 2019. URL: 
http://www.dialog.tj/news/tadzhikistan-i-kitaj-podpisali-18-dokumentov-o-sotrudnichestve. (Дата обращения 
17.06.2019) 
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проводив мониторинги эффективного расхода денежных средств по 

различным проектам, которые напрямую им не финансируются. 

Классическая схема, когда КНР строит предприятие на территории 

данных республик, потом сам же его банкротит, под предлогом все отняли у 

китайских активов начинает из полученных потом займов делать настоящий 

бизнес. 

Но как элемент «мягкой силы» китайские инвестиции вызывают скорее 

тревогу за экономическую зависимость обоих республик. Результаты 

исследования «Интеграционный барометр Евразийского банка развития» в 

2018 г. показали, что 65 % респондентов из Кыргызстана и Таджикистана 

хотели бы видеть инвестиции в республику из государств постсоветского 

пространства. Также в республике растет ксенофобия по отношению к 

китайским мигрантам1. 

На современном этапе после демаркации границ с Таджикистаном в 

2010 году и подписания ряд соглашения с Кыргызстаном произошло 

объективный процесс расширения в политическом, экономическом и 

культурном влиянии. В перспективе может соединить интеграционное 

объединения в различных сферах на должном уровне. 

Дешевое образование и культура привлекают современный молодежь 

государств Центральной Азии. Значительная часть из них рассматривают 

знание языка и культура КНР ключом их будущего успешного 

трудоустройства. Но существуют проблемы знания китайского языка, 

небольшое количество работы по данной направлении, и сильное позиция 

русского и английского языков в данном регионе, не продвигают более 

эффективному продвижению «мягкой силы» Китая.  

В настоящее время молодежь республик разделилась на 2 группы. 

Первую входят, кто знает английский, немецкий и китайский а вторая группа 

хотят знать традиционно русский язык. Исходя из этого 1 группа развивает 

                                                           
1 Лебедева М. М. Мягкая сила в отношении Центральной Азии: участники и их действия/М. М. Лебедева// 
Вестник МГИМО Университета.. 2018.  №25. C. 47. 
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экономические взаимоотношения с Китаем,  так как относится 

положительно, а вторая группа в значительном большинстве традиционно 

стремится развиваться во всех сферах с РФ1. 

На современном этапе нельзя сказать, что институты Конфуция 

полезны в построении положительного имиджа Поднебесной. В данном 

регионе функционируют небольшое количество институтов Конфуция, 

отсутствует дальнейшее связь между их выпускниками, поэтому данный 

инструмент «мягкой силы» недостаточно эффективен. Однако многие 

эксперты высказываются, что институты Конфуция эффективно выполняют 

свою роль в укреплении взаимоотношений КНР с ЦА, масштабы того, что 

они достигли в Таджикистане и Кыргызстане за последние годы,  

незначительны.   

Благодаря использованию мягкой силы КНР пока, что получает 

экономические дивиденды, так как Таджикистан и Кыргызстан открыты 

только к такому партнерству. При всех усилиях Китая негативное отношение 

среди населения данных стран остается, что говорит о не успешности в 

практической реализации ресурсов «мягкой силы» КНР. 

 

§3.2. Место «мягкой силы» в сотрудничестве КНР с Казахстаном, 
Туркменистаном и Узбекистаном 

На современном этапе большинство субъектов международных 

отношений для успешного проведения внешней политики на мировой арене 

используют инструменты «мягкой силы». Одним из таких субъектов  

является КНР, который уверенно расширяет свои позиции на мировой арене 

за счет мягкой силы. Страны ЦА считаются «центром» Евразийского 

континента, благодаря чему КНР вынужден создавать большинство 

маршрутов через территорию этих государств. Поэтому применение КНР 

«мягкой силы» на современном этапе актуально как никогда. В настоящее 

                                                           
1 Сафронова Е. И. Стратегия «Один пояс – один путь» как носитель мягкой силы Китая/Е.И. Сафронова// 
Новый Шелковый путь и его значение для России. 2016.  C.84. (Дата обращения 29.05.2019) 
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время активно финансируются в ресурсный потенциал республик, 

инвестируя строительство инфраструктур для бесперебойных и 

рентабельных поставок энергоресурсов и полезных ископаемых из 

Центральной Азии1.  

Китайский принцип «мир в гармонии» на данный момент также 

неоднозначно оценивается странами ЦА. С одной стороны существует 

всевозможные выгоды от реализации проектов с Китаем, но с другой 

стороны существует огромный риск вмешательство во внутренние дела 

государств Центральной Азии. Исходя из этого, основной задачей Китая 

является повысить положительный образ в антикитайских настроениях в 

регионе. Необходимо отметить, что КНР и ЦА связывают друг друга 

культурными связями таких этносов как уйгуры, узбеки, казаки, таджики т.п. 

От взаимоотношения Китая с различными странами приходится менять 

маршруты проекта «Шелковый путь», но благодаря тому, что Центральная 

Азия считается одним главных путей для КНР соединяющий с Западом, 

правительство данных государств должны быть открытым для инициатив 

Китая. Для обеспечения благоприятных и предсказуемых отношений между 

этими республиками, Китай применяет различные инструменты «мягкой 

силы», для обеспечения постоянного влияния в данном регионе. Исходя из 

этого КНР расширяет экономическое сотрудничество с государствами ЦА, 

дополняя активным культурным и научным обменом. Специфика «мягкой 

силы» в контексте инициатив «Один пояс, один путь» заключается в том, что 

Китай применяет следующие направления «мягкой силы» в данном регионе: 

- в экономическом направлении основным кредиторам Казахстана, 

Туркменистана и Узбекистана является КНР, который вытеснил с 

лидирующих позиций  РФ. Китай активно стал инвестировать в реализацию 

инфраструктурных проектов на территории Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана. Экономическая зависимость больше вынуждает соглашаться 
                                                           
1 Kissinger H. World Order. New York Times., 2015. P219. URL: 
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-040_4d9f0e6b-bb9f-451c-8aa4-7d5f66aa3429.pdf. (Дата 
обращения 29.06.2018)  
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на подписание новых договоров, но уже на условиях китайской стороны, что 

делается с целью дальнейшего расширения возможностей реализации 

проекта «Один пояс, один путь».  

- экономически-миграционное направление, Китай заключил ряд 

договоров о переносе нескольких китайских предприятий в Казахстан, 

Узбекистан и Туркменистан. Для их работы будет необходимо использовать 

необходимое оборудование, а также необходим соответствующий 

техперсонал, который будет привезен из Китая. По последним данным, 

только в 2016 году на территорию Казахстан прибыло около 12 тыс. 

китайцев, а по данным на 2017 год, среди всех иностранных рабочих в 

Узбекистане 80% составляют китайцы. Появление новых предприятий и 

рабочих углубляет экономическую зависимость субъектов Центральной Азии  

от Китая1. 

- в научно-культурном направлении отмечается, что среди  населения 

государств низовья Центральной Азии,  существуют стереотипы и опасения 

по поводу Китая. Главной причиной является низкий уровень 

осведомленности о культуре и социально-экономической жизни в 

Поднебесной2.  

Для этого по всему миру функционируют Институты Конфуция. В  

Казахстане таких 5, в Узбекистане 2 а в Туркменистане их нет, в связи 

закрытости сотрудничества данного государства в этом направлении.  

Данные институты предназначены для знакомства с культурой 

китайской народа. В Казахстане и в Узбекистане функционируют экспертный 

клуб «Шелковый путь», которые организуют мероприятия для обсуждения 

проблемы проекта и ее перспективы. Например, во 2-м Международном 

конференции «Транспортные коридоры Евразии: новые методы 
                                                           
1 К. Сыроежкин. «Один пояс, один путь» — геополитический проект для Китая. 2018. URL: 
https://kapital.kz/economic/61820/odin-poyas-odin-put-geopoliticheskĳ proekt-dlya-kitaya.html. 
2 Садовская Е. Проект «Шелковый путь» и казахстанско-китайские отношения: торгово-экономическое и 
политическое сотрудничество в приоритете, культурно-гуманитарное — в потенциале/Е. Садовская// 
Экономический коридор Шелкового пути и Казахстан: состояния и перспективы. 2018. С.116. URL: 
http://migrocenter.ru/themes/igk-migrocenter/media/publications/Sadovskaya/2-kitayskaya-migratsiya-v-rk-rus-
sadovskaya2016.pdf. (Дата обращения 21.05.2019) 
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сотрудничества», представители китайского Университета академии МО 

отметили положительные моменты от этого проекта для государств 

Центральной Азии. Они выделили следующее:  

1. Углубление развития экономики посредством связей с другими 

государствами.  

2. Потенциал для развития внутреннего туризма.  

3. Увеличение экспорта товаров и услуг.  

Самый лучший метод заинтересовать партнера, показать его выгоду, 

что и делают эксперты из Китая1. 

Маршруты проекта «Один пояс, один путь» зависят от 

взаимоотношений КНР с другими участниками данного проекта. Существует 

также проблема обеспечения безопасности государствам ЦА. С территории 

Афганистана существует огромный риск дестабилизации Центральной Азии. 

Исходя из этого, кроме экономического направления не маловажно 

финансирования военных объектов данных государств и модернизация 

военной техники. 

Актуальным вопросом остается изучение использования инструментов 

мягкой силы Поднебесной в отношении Республики Казахстан, Узбекистана 

и Туркменистана,  поскольку данная территория выступает для КНР 

«воротами» в Центральную Азию, через которые проходят основные 

транспортные магистрали. Здесь также имеются в больших количествах 

природные ресурсы. 

Первой из стран Центральной Азии, с которой Пекину в целом удалось 

урегулировать территориальные вопросы, стала Республика Казахстан, 

имеющая с КНР наиболее протяженную границу. Еще в 1994 г. между 

данными государствами были заключены договор «О казахстано-китайской 

государственной границе», который разделил границу поделенных 

территорий, за исключением земель в районе перевалов Чаган-Обо и 
                                                           
1 Сюй Т. Роль государств низовья  ЦА в реализации концепции «Экономический пояс Шелкового пути» // 
Транспортные коридоры Евразии: новые пути сотрудничества. Астана. 2018. С. 39-43. URL: 
http://www.kisi.kz/index.php/ru/2016-god/1706-transportnye-koridory-evrazii-novye-puti-sotrudnichestva.  
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Баймурза, а также в Сары-Чельды в Талды Курганской области. Несмотря на 

это,  в сентябре 1997 года было подписано дополнительное соглашение, 

которое предполагает полную делимитацию границ. Парламент Казахстана 

ратифицировал 10 марта 1999 года1. 

После распада Советского Союза с Китаем были установлены новые 

дипломатические отношения, и за последние годы визиты на президентском 

и министерском уровнях между Китаем и государствами Казахстан, 

Узбекистан и Туркменистан участились. В 2013 году государства ЦА 

подписали декларацию об углублении всестороннего стратегического 

партнерства2. 

Согласно рейтингу, который был составлен The Institute for Government 

и исследовательским журналом «Монокль», в 2010 году сделана попытка 

выделить основные инструменты «мягкой силы», которые используются в 

реализации внешней политики Китая по отношению к Республике Казахстан, 

Узбекистан и Туркменистан3. 

Во-первых, это — бизнес и инновации. Помимо большого товаро- 

оборота между государствами, Китай считается первым в мире государством 

по объему привлеченных капиталовложений в экономики Казахстана, 

Узбекистана и Туркменистана. Также в 2006 году создана зона свободной 

торговли, а в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином в Астане была 

выдвинута идея китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути».  

Его главная идея заключается в максимальном взаимодействии КНР с 

Центральной Азией в экономической области с помощью строительства 

единых транспортных магистралей от Тихого океана до Балтийского моря. В 

рамках этого проекта есть разные предложения, касающиеся именно всех 

                                                           
1 Халанский И.В. Политика КНР в постсоветском сегменте Центральной Азии: решение пограничного 
вопроса // Вестник КРСУ. 2015. Т.15. № 5. С. 57. URL:https://www.krsu.edu.kg/vestnik-/2015/v5/a13.pdf. (Дата 
обращения 26.05.2019) 
2 Ван Хунин. Культура — «мягкая сила» государственной мощи // Вестник Фуданьского университета. 2015. 
№ 3. С. 27. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2031. (Дата обращения 11.02.2019) 
3 L. Carter. The New Persuaders: An International Ranking of Soft Power //Public Diplomacy Review. 2016. 
URL:http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/iles/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf. 
(Дата обращения 11.02.2019) 
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государств Центральной Азии. Так, например, китайские предприниматели 

инвестируют разные проекты в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. 

Однако при реализации этих идей бывает немало конфликтных ситуаций, 

возникающих между  бизнесменами. Как отмечает генеральный секретарь 

Союза китайских предпринимателей в Казахстане Ху Хайсинь, в основном 

работая с Казахстаном, отсутствует эффективность, прозрачность, 

существует низкий уровень доверия, нет возможности взять на долгий срок 

землю в аренду для аграрного бизнеса, так как национальный курс 

Казахстана нестабилен и свободно плавает. Все эти проблемы приводят к 

тому, что невозможно работать в ускоренном темпе между двумя 

государствами, иногда трудно договориться об элементарных вещах1. 

Аналогичная ситуация и с Узбекистаном и Туркменистаном. Исследователь 

К. Сыроежкин считает, что данная проблема трех государств носит 

субъективный характер, так как правительство этих республик намеренно 

проводит такую политику. КНР очень быстро развивается, а успешный сосед 

всегда пугает»2. 

Вторым инструментом «мягкой политики» Китая является образование 

и наука. Еще в 2003 - 2006 гг. между Министерствами образования трех 

республик были заключены Соглашения о сотрудничестве в данных сфере 

образования. Каждый год обмениваются студентами. Как в казахских, 

узбекских, туркменских так и в китайских вузах обучается большое 

количество иностранных учащихся, причем каждый год их число 

увеличивается. Кроме того, на территории Республик функционирует 

Государственный совет по распространению упрощенного китайского языка, 

который ведет контроль над Институтами Конфуция3. 

                                                           
1 Сурганов В. «Мягкая сила» дракона. Что привлекает в Казахстане и что отвращает от нашей экономики 
инвесторов из Поднебесной? // Expert Kazakhstan. 25.01.2018. URL: http://expertonline.kz/a15328. (Дата 
обращения 12.02.2019) 
2 Сыроежкин К.Л. Китай в Центральной Азии: от торговли к стратегическому партнерству // Центральная 
Азия и Кавказ. 2007. №3 (51). С.47–61. URL: http://www.dslib.net/mezhdunarodnye-otnoshenia/politika-mjagkoj-
sily-knr-v-otnoshenii-stran-centralnoj-azii.pdf. (Дата обращения 13.02.2019)  
3 Нурша Г. К дискуссии о «мягкой силе» Китая: уроки для Казахстана // Казахстан-Спектр. 2017. № 3 (81). С. 
68–82. URL:http://ashpi.asu.ru/ic/?p=4592. (Дата обращения 15.04.2019)  
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В Республике Казахстан действует самое большое количество во всем 

Центральной Азии Институт Конфуция их всего 4. Необходимо отметить, 

что и этого недостаточно для эффективного влияния «мягкой силой». 

Институты Конфуция функционируют при университете аль-Фараби, 

Актюбинского Государственного Пединститута, ЕНУ и КарГТУ.  

Также функционируют  с 2005 года, на территории Узбекистана 

Институты Конфуция, которые расположены в столице и в городе 

Самарканд. Осуществляются разработка в различных отраслях в научно 

сфере, в основном практикуются в сфере металлургии, а также публикуются 

научные исследования в сфере международных отношений и литературы. 

В Настоящее время невозможно сказать, что Институты Конфуция 

выполняют теоретическую основу своего существования на территории 

Центральной Азии, по различным причинам. Как было отмечено на 

территории ЦА создано и функционирует очень мало Институтов, а также 

дальнейшее связь между выпускниками не существует. Кроме того, 

социальный капитал которые инвестируются не рационально означает что не 

укрепляет позиции Китая в общественно-политическом мнении указанных 

стран. 

В-третьих, в качестве инструмента «мягкой силы» Поднебесной 

использует область культуры. Почти каждый год Китай организует 

различные выставки, посвященные своему традиционному искусству, 

организуются мероприятия, помогающие ознакомлению с китайской 

культурой. Помимо этого, на территории Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана действует, ряд китайских СМИ, доступны телеканалы на 

китайском языке. В настоящее время в 3 данных государствах также 

существуют отделения газет «Жэньминь жибао», «Гуанминь жибао», 

новостное агентство «Синьхуа», международное радио Китая1. 

                                                           
1 Ван Гуанчжэнь. Политика «мягкой силы» России и КНР в отношении стран Центральной Азии (на 
примере Казахстана)  // Вестник РУДН, серия Международные отношения. 2015. № 1. С. 63. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/politika-myagkoy-sily-rossii-i-knr-v-otnoshenii-stran-tsentralnoy-azii. (Дата 
обращения 14.04.2019). 
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Таким образом, налицо усиливающаяся культурная экспансия Китая в 

Центральной Азии. Нет сомнений в том, что она носит комплексный и 

долгосрочный характер. Пекина Нацеленность на улучшение имиджа Китая в 

ЦА свидетельствует о росте потребностей Поднебесной к доступу на рынки 

стран этого региона. Вместе с тем несопоставимый дисбаланс экономических 

и демографических ресурсов Поднебесной с государствами ЦА может 

привести к кардинальным трансформациям региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования подробно рассмотрена концепция 

Джозефа Ная – «мягкая сила», которая базируется на 3 основных типов: 

общая культура, политические ценности, а также проведение законной 

внешней политики субъектом международных отношений. Кроме того, 

необходимо отметить, что Джозеф Най отдельно акцентирует свое внимание 

к неправительственным организациям и информационному пространству. 

Изучив все источники по данному вопросу, необходимо отметить, что 

несмотря на большое количество работ как отечественных, так и зарубежных 

исследователей концепция «мягкая сила» не раскрыта полностью по сей 

день. На современном этапе нет однозначного списка инструментов «мягкой 

силы», более того не указаны главные акторы МО, а также не существует 

объективной системы анализа эффективности использования «мягкой силы» 

во внешней политике.  

Большое внимание Китая к концепции «мягкой силы» связано с 

необходимостью реагирования на негативную реакцию мирового сообщества 

на резкий экономический скачок КНР и создание в западных странах 

стереотипа «китайской угрозы».  

Необходимо отметить, что на XVII съезде КПК «мягкая сила» была 

использована как предназначенная для развития культуры, а не 

внешнеполитической доктрины. В общем, ориентированность «мягкой» 

дипломатии КНР культуроцентрична, что отличает ее от западной модели 

«мягкой силы», направленность которой на продвижение своих 

национальных интересов. Благодаря различиям, им предоставляется 

возможность избегать прямой конкуренции и столкновения национальных 

интересов между КНР и западными странами. Пока США навязывает свои 

политические ценности, Китай продвигает культурный метод «мягкой силы», 

благодаря чему они не сталкиваются. 
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 Кроме того, особенность «мягкой силы» КНР заключается в том, что 

она не направлена только на внешний мир, но и направлена в первую очередь 

на внутренний мир. Таким образом, Китай доказывает исторически 

сложившейся традицией, которая заключается в зависимости внешней среды 

от внутреннего мира. 

Основополагающей ориентацией мягкой силы с китайской спецификой 

также можно назвать ее дипломатическую работу, которая ориентирована на 

укрепления связей с китайской диаспорой. Диаспора не является объектом, а 

сама выступает как инструмент распространения китайской культуры в 

государствах проживания. Очевидно, что Поднебесная не пропагандирует 

свою политическую и экономическую модель, определенную как 

«Пекинский консенсус». На современном этапе Поднебесная выступает за 

многоцентричность мира, мирное и предсказуемое сосуществование с 

другими субъектами МО. Вероятно, важной составляющей для реализации 

внешней стратегии «мягкой силы» для Китая является тотальный контроль 

правительства над созданием целей и задач, установлением инструментов ее 

реализации, что мешает функционированию НПО. 

В связи с чем, мы пришли к тому что «мягкая сила» КНР, хоть 

сформирована на базе классической теории Джозефа Ная, но в результате ее 

анализа китайскими экспертами обрела специфические черты, которые часто 

не совпадают с первоисточниками.  

Во второй главе определены семь направлений для распространения 

КНР «мягкой силы»: распространение традиционной и современной 

культуры, популяризация китайского языка, расширение экономических и 

образовательных контактов, поддержка китайской диаспоры за рубежом, 

развитие публичной дипломатии и также поддержка международного 

развития. Для реализации данных направлений, Китай использует разные 

инструменты, такие как: публичная дипломатия, гуманитарная помощь, 

образовательный и академический обмен, дипломатия панд, работа с 

зарубежной диаспорой и инвестиции. 
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Благодаря которой создана комплексная система продвижения 

национальных интересов КНР посредством «мягкой силы», включающие 

информационную и пояснительную работу с иностранными аудиториями, 

образовательные и культурные обмены, активное участие в международных 

организациях, помощь и предоставление кредитов, грантов нуждающимся 

государствам, способствующие укреплению имиджа Китая.  

Третья глава посвящается практической реализации «мягкой силы» 

Китая в Центрально-Азиатском регионе, где раскрыта, значительная часть 

задач «мягкой силы» КНР, реализующая на основе приоритетных 

направлений во внешнеполитической стратегии. Во-первых, обусловлено 

обеспечения добрососедского окружения, содействующего внутреннему 

развитию Китая. Во-вторых, в соответствии с концепцией «Один пояс – один 

путь» именно Центральная Азия играет главную роль. В настоящее время 

сформировалась два основных направления взаимодействия Китая с 

государствами региона - это энергетическое и транспортно-логистическое, 

где одно тесно связано с другим. В основном, транспортная сеть необходима 

КНР для быстрой доставки энергоресурсов с Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана. Кроме этого, Китай успешно продвигает собственные товары 

и услуги, в данном регионе расширяя рынок сбыта, благодаря которой уже 

становится главным торговым партнером со всеми республиками.  

Доказана слабость и неэффективность распространения китайского 

языка и традиционной культуры Китая. Примером служит демонстрация 

синофобии народов Центральной Азии. Кроме того, существуют опасения 

использования в интересах третьей стороны негативных настроений в 

отношении КНР для дестабилизации обстановки в регионе, что негативно 

отразится не только на имидже Китая, но и на реализацию амбициозных 

экономических проектах, в числе которых создания зоны свободной торговли 

и строительство транспортно-логистической сети. В связи с этим, 

эффективность «мягкой силы» Китая основательно снижается независимо от 
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использования инструментов «мягкой силы» их качества и количество 

приложенных усилий. 

В настоящее время Институты Конфуция демонстрируют не 

значительную эффективность при построении положительного имиджа 

Китая, так как функционирует по 2 института в каждой республике, 

отсутствует дальнейшее взаимодействие с выпускниками. Поэтому данный 

метод воздействия недостаточно эффективен. 

Следует подчеркнуть, что, используя «мягкую силу», Китай пока 

получает экономические дивиденды, благодаря открытости государств 

Центральной Азии к такому партнерству. При всех усилиях КНР негативное 

отношение среди граждан Центральной Азии сохраняется, что говорит о не 

успешности практической реализации КНР ресурсов «мягкой силы». 
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