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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЯГКОЙ СИЛЫ КНР 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки возникновения 

и развития мягкой силы в КНР. Являясь результатом деятельности 

западных политологов, данная концепция приобрела особые черты в Китае. 

Кроме того, в статье обусловлена важность концепции мягкой силы в 

условиях глобализации и мультиполярности мира. 
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Annotation: The article discusses the prerequisites for the emergence and 

development of soft power in China. This concept is a result of the activities of 

Western political scientists, but it has specific features in China. Furthermore, the 

article explains the importance of the concept of soft power in the context of 

globalization and multipolarity of the world. 
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Несмотря на то, что Китай кажется обособленным от какого-либо 

влияния со стороны Запада, китайские ученые с интересом изучают теории 

своих иностранных коллег. Особый интерес вызывают достижения 

политической науки, которые можно адаптировать к китайским реалиям для 

построения социализма.  
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Разработанная Р.С. Клайном в 80-х годах прошлого века формула 

оценки совокупной государственной силы фактически разделила ресурсы 

силы на две группы – материальные (к ним относятся население и 

территория, а также экономическая и военная сила) и духовные (в эту группу 

входят стратегический замысел и воля к осуществлению намеченной 

государством стратегии). Произведение суммы элементов первой группы на 

сумму элементов второй группы и давало оценку мощи государства [1, c. 3]. 

Эта концепция впоследствии была усовершенствована Дж. Наем, 

предложившим понятия твердой и мягкой государственной силы [2, c. 3]. 

Если твердая сила государства очевидна – это природные и экономические 

ресурсы, техника, военные силы и наука, - то мягкая сила состоит из идей, 

менталитета наций, харизмы политических лидеров, культурных 

особенностей страны и многих других неочевидных факторов. Однако 

именно она определяет то, насколько конкурентоспособным будет 

государство на международной арене.  

В политической сфере Китая понятие мягкой силы вызвало большой 

резонанс. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао в 2006 году отмечал, что в 

условиях глобализации, международной интеграции и слияния культур, 

когда развитие государства и улучшение уровня жизни населения 

предъявляют культуре новые требования, особенно важно думать о том, 

чтобы прогресс в культурной сфере способствовал росту мягкой силы 

государства. В 2007 году во время XVII съезда Коммунистической партии 

Китая были выдвинуты задачи становления и развития мягкой силы в рамках 

развития социалистического государства. Планировалось вести работу в 

четырех направлениях: создание системы основных ценностей социализма и 

увеличение притягательных и цементирующих сил идеологии социализма, 

формирование гармоничной культуры и воспитание цивилизованных нравов, 

широкое распространение национальной культуры и создание духовного 
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очага китайской нации, продвижение новаторства в культуре и усиление 

жизненной силы ее развития [3, c. 3]. 

Однако предпосылки для развития мягкой силы Китая сложились 

гораздо раньше. После завершения территориального конфликта из-за Тибета 

между Китаем и Индией было заключено мирное соглашение, в котором 

были провозглашены так называемые «панча шила» - принципы мирного 

сосуществования. Всего их было пять: Взаимное уважение территориальной 

целостности и суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние 

дела другого государства, равенство и взаимная выгода и мирное 

сосуществование. Несмотря на то, что в 1962 году мирное сосуществование 

было прервано новой китайско-индийской войной, данное соглашение стало 

большим достижением во внешней политике КНР и стало одной из 

предпосылок появления движения неприсоединения к военным блокам, 

которое существует и поныне. В свое время их важность отметил Дэн 

Сяопин, сказавший: «Лучшим способом реализации межгосударственных 

отношений является соблюдение пяти принципов мирного сосуществования. 

Все прочие, вроде «большой семьи», «политики блоков» и «сфер влияния», 

ведут к противоречиям, к обострению международной обстановки» [4, c. 3]. 

Особенно актуальными принципы мирного сосуществования являются 

сейчас, когда быстрый подъем Китая вызывает беспокойство у развитых 

государств. В противовес западной стратегии военного подъема в КНР была 

разработана стратегия мирного подъема, опирающаяся на использование 

мягкой силы и изложенные выше принципы гармоничного мира. Благодаря 

этой концепции Китай стал  выражать надежды большинства стран 

относительно существующих общемировых проблем, и при этом 

современная политическая обстановка сочетается с традиционными 

представлениями китайцев о том, что весь мир – это величайшая 

драгоценность. При этом КНР добивается признания общечеловеческих 
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ценностей, самобытности народов и национальностей и их права на 

самоопределение, что, с одной стороны, способствует сохранению 

уникальной китайской культуры, а с другой, делает китайский вариант 

социализма более привлекательным в глазах жителей страны и иностранцев. 

В условиях глобализации и мультиполярности мира мягкая сила 

приобретает все большее значение. Китай, как один из важнейших игроков 

на международной арене, должен уделять ей большое внимание, чтобы 

поддерживать благоприятные отношения между государствами и охранять 

международную стабильность. Необходимость строительства мягкой силы в 

Китае обуславливается как внутренними причинами (необходимость 

создания гармоничного общества и укрепления национального единства), так 

и внешнеполитическими соображениями (возможность увеличить 

международный авторитет страны и создать благоприятную для всех людей 

международную обстановку). 
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