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Основные проблемы «мягкой силы»  
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Ведущие страны мира с начала 1990-х годов начали активно исполь-
зовать концепцию «мягкой силы» в аспекте реализации собственной 
внешней политики. Руководство КНР, в особенности обращая внима-
ние на рост антикитайских настроений, приняло решение использовать 
потенциалы «мягкого» воздействия для улучшения имиджа страны на 
международной арене. Концепция «мягкой силы», созданная на базе 
демократических ценностей США, претерпела масштабный процесс 
трансформации под политические реалии КНР для ее успешной им-
плементации во внешней политике страны. Однако на данный момент 
именно особенности политического устройства Китая выступают в ка-
честве основной проблемы «мягкой силы» с китайской специ фикой.

Ключевые слова: «мягкая сила», «китайская угроза», КНР, «китай-
ская мечта», «комплексная мощь», КПК.

XXIвек постепенно становится переломным моментом, 
который должен изменить как сам мировой порядок, 

так и общественное представление о его построении. К 2016 г. уже 
опубликовано огромное количество экспертных докладов, посвя-
щенных анализу сформировавшихся направлений глобального 
развития. Эти тренды позволяют предугадать последующую транс-
формацию мирового порядка. Один из них – это «постепенное и 
неуклонное перемещение центра мирового развития с Запада, от 
США и Европы на Восток».

В реалиях современных международных отношений «мягкая 
сила» превратилась в одно из самых эффективных средств по реали-
зации внешней политики государств. В особенности это важно для 
тех стран, которые претендуют на главенствующие позиции на меж-
дународной арене. КНР, представляя собой одного из лидеров совре-
менного многополярного мира, не является исключением из правил.

Впервые данный термин был введен в научный оборот амери-
канским политологом Дж. Наем в 1990 г.1, но, претерпев процесс 
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китаизации, стал частью государственной стратегии КНР лишь в 
2000-х годах, в период председательствования Ху Цзиньтао2.

Большую роль играет международная стратегия, проводимая 
Пекином, которая наряду с перспективами продолжения экономи-
ческого роста меняет геополитическое положение страны. Миро-
вое сообщество отдает себе отчет в том, что в последние три де-
сятилетия несомненные достижения КНР в области наращивания 
своего потенциала выдвинули государство на совершенно новые 
позиции в мировой политике. В отношении данного вопроса суще-
ствуют две точки зрения. С одной стороны, понимание того, что к 
середине XXI в. Китай станет ведущей мировой державой, способ-
ствует увеличению числа сотрудничающих с КНР стран. С другой 
же стороны, невозможно не обратить внимание на ряд проблем, 
возникающих в связи с повышением значимости Китая. Обеспоко-
енность доминированием Поднебесной на мировой арене в XXI в. 
повлекла возникновение и распространение так называемого те-
зиса о «китайской угрозе»3. Некоторые страны Запада и Востока 
видят «угрозу» в систематическом наращивании КНР своего воен-
ного потенциала, в сотрудничестве с «тоталитарным режимами» и 
в «наступлении на демократические права и свободы». Более того, 
в 2004 г. в рамках политического дискурса появилась теория «Пе-
кинского консенсуса», введенная в научный оборот Джошуа Рамо, 
которая основывается на идее о том, что Китай готов предоставить 
миру новую, отличную от либеральной модель ценностей и разви-
тия4. Хотя руководство КНР полностью отрицает намерения попу-
ляризации социалистических ценностей в мире, данная теория все 
же обозначила возможные потенциалы идеологической, экономи-
ческой и политической экспансии Китая.

В рамках сложившейся ситуации для участников международ-
ного сообщества важно своевременно и умело выстроить свою по-
литику по отношению к изменяющемуся Китаю. Для минимизации 
негативного имиджа страны Китай инициировал процесс рефор-
мации своей внешнеполитической доктрины с интеграцией в нее 
американской теоретической разработки Джозефа Ная  – теории 
«мягкой силы».

Китайское научное сообщество внесло огромный вклад в разви-
тие дискурса «мягкой силы» в КНР, и некоторые его представители 
даже выступили со своими концепциями, основанными на теории 
Джозефа Ная. Например, китайский ученый Хуан Шуофен отме-
тил, что усиление «мягкой силы» страны крайне важно для внутри-
политической обстановки. Китайский специалист в работе «Теория 
комплексной мощи государства» (zonghe guoli 综合国力) заявляет, 
что «комплексная мощь» состоит из «жесткой силы»5, «мягкой 
силы» и координирующей силы государства. Последняя включает 
в себя политические структуры, государственное руководство и 
возможности управления – компоненты более прагматичного ис-
пользования «мягкой силы»6. Приверженцы теории «комплексной 
мощи» государства в аспекте комплексного подхода к националь-
ному развитию отходят от одномерной концепции экономического 
развития Китая и призывают обратить внимание на факт и при-
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чины распада Советского Союза. СССР прекратил свое существо-
вание вслед за резким снижением уровня влияния государства на 
международной арене, уменьшением «мягкой силы», хотя его во-
енная мощь на тот момент была сопоставима с объемами военно-
го потенциала США7. Поэтому китайские ученые призвали к уве-
личению «мягкой силы» КНР посредством институционального 
развития в области культуры, образования и управления. В свою 
очередь, приверженцы реформ заявляли, что «мягкая сила» также 
должна быть направлена на защиту личной собственности и укре-
пление верховенства закона8. Безусловно, дискурс «мягкой силы» 
активизировал изменения в некоторых сферах государства и ини-
циировал процесс обсуждения будущего внутриполитического 
развития страны. Очевидно, что концепция «комплексной мощи» 
государства не только улучшает понимание целостности всех ее 
отдельно взятых аспектов и подчеркивает важность каждого из 
них, но и ставит ряд вопросов для партийного руководства стра-
ны, важнейшим из которых представляется вопрос о возможности 
постепенного уменьшения контроля правительства над сферой 
информационных потоков. От этого зависит качество культурного 
продукта, который поставляется страной на мировой рынок.

В работах представителей мирового научного сообщества про-
слеживаются основные причины использования зарубежной кон-
цепции «мягкой силы» в рамках внешнеполитической доктрины 
КНР. Во-первых, Китай желает стать великой державой и уже к 
концу первого десятилетия XXI в. показал, что у него есть для этого 
достаточный потенциал. Однако в конце 1990 г. Китай сталкивался 
с гораздо большим числом дилемм, главной из которых стал во-
прос о возвышении и падении великих держав9. Китай стремился 
не только не повторить судьбу СССР, но и желал успешно транс-
формировать страну и сделать ее одной из великих держав. Во-вто-
рых, Китаю приходится участвовать в борьбе за влияние не толь-
ко в региональном масштабе, но и в мировом. Успешность, в том 
числе, зависит и от умелого использования «мягкой силы». В-тре-
тьих, принимается во внимание необходимость защиты от анти-
китайских концепций и настроений. Последняя причина, которая 
в основном получила поддержку в среде китайских ученых, таких 
как Шен Дин и Ли Минчжан, обосновывает гармоничное сочета-
ние идеалов «мягкой силы» с традиционной китайской культурой 
и «стратогемностью» китайского мышления10.

Выделяют три волны дискурса понятия «мягкая сила» в КНР. 
Первая «волна» связана с именем Ван Хунина – первого китайского 
ученого, написавшего статью по теме «мягкая сила»11. Именно его 
статья в первой половине 1990-х годов положила начало обширно-
му и всестороннему обсуждению зарубежной концепции в рамках 
китайского научного сообщества. Именно он в своей работе отме-
тил культуру в качестве центрального ресурса «мягкой силы» КНР. 
Вторая «волна» дискурса «мягкой силы» развернулась в Китае в 
середине 2000-х годов в период председательствования Ху Цзинь-
тао12. Ученое сообщество разделилось на два вектора – культурный 
и политический. В период третьего этапа, с ноября 2012 г., развитие 
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концепции «мягкой силы» напрямую связано с идеей «китайской 
мечты»13, выдвинутой новым председателем КНР Си Цзиньпином. 
Эта концепция непосредственно связана с процессом глобализа-
ции и его влиянием на КНР. Правительство КНР заинтересовано 
в поддержании высоких темпов экономического роста. Для этого 
ему необходимы высокие мобилизационные возможности насе-
ления и не выгоден переход от коллективизма к индивидуализму, 
пропагандируемому глобализацией. Менталитет китайского наро-
да, формировавшийся на протяжении очень длительного периода 
времени, в одночасье изменить невозможно, однако равно и невоз-
можно избежать процесса его трансформации, который грозит из-
менением образа жизни народа и социальной структуры общества 
в целом. Намереваясь уменьшить эффект влияния глобализации на 
китайское общество и притормозить его структурные изменения, 
китайское руководство во главе с нынешним председателем Си 
Цзиньпином разработало теорию «китайской мечты». Она вобра-
ла в себя как черты индивидуализма в своем стремлении поощрять 
индивидуальное предпринимательство, так и провозглашение кол-
лективных идеалов «большой китайской семьи» и призыв к народу 
Китая работать во имя достижения единой цели и «мечты». Факти-
чески «китайская мечта» направлена на идеологическое поддержа-
ние экономического роста КНР и далека от либеральных идеалов 
«американской мечты», а, следовательно, трактовать понятия ин-
дивидуализма и «среднего класса» в Китае необходимо по-китай-
ски, «с китайской спецификой». КПК, в свою очередь, осознает не-
избежность социальной трансформации общества, которая влечет 
за собой процесс глобализации. Будучи не в силах помешать этому 
процессу, правительство идет на уступки на идеологическом фрон-
те, но зато твердо остается у руля правления. Действия КПК можно 
описать стратагемой: 抛磚引玉 «бросить кирпич, чтобы получить 
нефрит»14. В общих же чертах развитие «мягкой силы» продолжа-
ется на базе уже ранее созданных политических институтов и в 
рамках основных направлений реализации, заложенных предше-
ствующим поколением.

В свою очередь, КНР прилагает серьезные усилия для того, что-
бы увеличить собственную способность влиять на другие государ-
ства, не используя силу или принуждение. Подтверждением этому 
служат призывы первых лиц государства к наращиванию «мягкой 
силы» страны. Безусловно, в этом аспекте Китай уже добился се-
рьезных результатов. Показательной в этом плане является стати-
стика. В своей статье Джозеф Най утверждает, что КНР в год тра-
тит миллиарды долларов на развитие своего «мягкого» влияния15. 
По данным американского китаеведа Дэвида Шамбо, за 2014 г. КНР 
в год тратит примерно 10 млрд долларов лишь на «внешнюю про-
паганду», в то время как США потратили всего 666 млн на обще-
ственную дипломатию16.

Таким образом, даже существует опасение, что КНР в аспекте 
«мягкой силы» может обойти по показателям США. Однако стоит 
отметить, что в таком сложном и неоднозначном аспекте, как «мяг-
кая сила», количественные показатели не всегда отражают истин-
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ную картину влиятельности государства на международной арене. 
В свою очередь, затрачиваемые Китаем средства не только не всег-
да приносят ожидаемый результат, но иногда даже негативно ска-
зываются на «мягкой силе» государства.

Главной проблемой эффективности реализации потенциалов 
«мягкой силы» КНР является тотальный контроль КПК за инфор-
мационными потоками и в сфере имплементации «мягкой силы» 
как таковой. Основным средством влияния на зарубежные массы 
с использованием современных информационных потоков стала 
иностранная пропаганда КНР. Однако и в данном аспекте затра-
ченные на эту область средства не всегда себя окупают. Например, 
пропагандистская деятельность КНР в СМИ сталкивается с огром-
ным числом проблем. Мы живем в период «информационного 
взрыва» и ежедневно получаем информацию из различного рода 
источников. В подобной ситуации уровень правдоподобности ин-
формационных потоков начинает играть все более важную роль. 
Однако государственная пропаганда отнюдь не вызывает доверия 
зарубежных масс. Для международной аудитории попытки Китая 
составить конкуренцию CNN и BBC собственными информацион-
ными агентствами и каналами – лишь попытки распространения 
выгодной для правительства Китая информации. Как следствие, 
аудитория у подобного рода информационных потоков крайне 
мала, а уровень доверия к ним очень низок.

Еще одной важной проблемой, связанной с тотальным контро-
лем партийного руководства за процессом имплементации «мяг-
кого» воздействия, является фактическое отсутствие неправитель-
ственных организаций в сфере «мягкой силы». В отличие от Китая 
США формирует свою «мягкую силу» не за счет правительствен-
ных инициатив, а используя гражданское общество – от универси-
тетов и фондов до Голливуда и поп-культуры. КНР все еще не обла-
дает глобальными отраслями культуры по типу Голливуда или уни-
верситетами, способными составить конкуренцию американским. 
Также отсутствуют негосударственные организации, которые так 
удачно генерируют «мягкое» влияние США за рубежом.

Более того, культурный продукт, который КНР распространяет 
за рубеж, тоже в последнее время вызывает массу споров в рядах ки-
тайской партийной номенклатуры и в рамках ученого сообщества. 
Основная проблема заключается в том, что традиционная культура, 
выступающая в качестве экспортного продукта КНР и насыщающая 
своими ценностями официальную идеологию, делает этот продукт 
менее динамичным и интересным зарубежному потребителю. Не-
возможно недооценить богатство культуры китайской нации, но на 
современном этапе именно партийные лидеры выбирают контент 
для популяризации за рубежом и делают выбор в пользу древности. 
Однако мало внимания уделяется тому факту, что порой полюбив-
шийся миру культурный продукт может быть в разы эффективнее 
огромных объемов финансовых инвестиций в сферу пропаганды и 
больше способствовать развитию «мягкой силы» страны.

Программы международной помощи КНР зачастую успешны 
и конструктивны. Китайская экономика находится на небывалом 
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уровне развития, а ее традиционная культура вызывает восхище-
ние у зарубежной аудитории. Однако в связи с политическими ре-
алиями и тотальным контролем за важнейшими сферами реали-
зации «мягкой силы» страны ее потенциал остается нераскрытым. 
Гражданское общество и негосударственные организации факти-
чески не имеют возможности способствовать развитию «мягкого» 
влияния государства, а сфера СМИ, полностью подконтрольная 
КПК, превращается лишь в механизм зарубежной пропаганды, к 
которому за рубежом относятся с большой долей недоверия. Бо-
лее того, существует также ряд проблем в профильной сфере рас-
пространения «мягкой силы» КНР  – в направлении культурного 
влияния. Одна из них – зацикленность на популяризации традици-
онной культуры и вследствие этого невозможность производства 
современного культурного контента.


