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«МЯГКАЯ СИЛА» КИТАЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2010-2020 гг.

Центральная Азия является важным звеном для реализации китайского 
сухопутного маршрута «Экономического пояса Шелкового пути», в том 
числе потому, что имеет общую границу с КНР. В свою очередь, «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» является важной частью инициативы «Один 
пояс, один путь» Китая. Одним из механизмов, посредством которых Ки-
тай проводит и корректирует политику в регионе, является так называе-
мая политика «мягкой силы». Актуальность работы обусловлена тем, что 
Китай с момента принятия новой инициативы ОПОП начал расширять 
все виды связей с государствами Центральной Азии, увеличился товаро-
оборот, а также ранее не наблюдавшееся присутствие в медийном про-
странстве региона.

Целью представленной статьи является анализфеномена «мягкой 
силы» Китая в Центральной Азии на протяжении десятилетия 2010-2020 
гг. Для реализации поставленной цели были решены несколько задач: опи-
сание истории развития «мягкой силы» Китая, рассмотрен процесс фор-
мирования «мягкой силы» КНР в Центральной Азии, выявлены трудности 
с дипломатией «мягкой силой» в регионе.Выделяется пять основных со-
ставляющих, представлены предложения и сложности при реализации бо-
лее крупных региональных инициатив. В качестве результата данного ис-
следования предложены практические рекомендации по развитию «мягкой 
силы» Китая в регионеЦентральной Азии.

Ключевые слова: мягкая сила, Центральная Азия, Китай, инициатива, 
политика, «Один пояс, один путь» (ОПОП).

В данной работе к Центральной Азии отнесены пять странам Централь-
ной Азии в узком смысле, а именно – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан. Наличие общей границы у Китая с Казахста-
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ном, Кыргызстаном и Таджикистаном определяют их место в так называ-
емой «пограничной дипломатии» КНР. В настоящее время для Китая при 
строительстве сухопутного маршрута «Экономического пояса Шелкового 
пути» Центральная Азия является важным звеном, поскольку она явля-
ется стратегическим узлом и обладает важным транзитным потенциалом 
при создании, развитии и соединении основных магистралей Восток-Запад 
и Север-Юг.

Улучшение содержания, а также практики применения «мягкой силы» 
поможет Китаю повысить свой международный статус и создать хороший 
имидж. Важно также отметить и своевременно вносить в региональную по-
литику необходимые корректировки, в том числе связанные с изменением 
в политической, экономической и социальной жизни как отдельных стран 
региона, так и в целом в Центральной Азии.

1. Предъявление развития «мягкой силой» Китая. Сама концепция 
так называемой «мягкой силы» относится к началу 1990 гг., когда американ-
ский ученый Джозеф Най при разработке и уточнении базовых принципов 
неолиберализма, предложил концепцию «мягкой силы» в книге «Изменение 
природы Американской власти» (The Changing Nature of American Power), 
а также в ее дополнении «Мягкая сила: средства для успешного проведения 
в Мировой политике» (Soft Power: The Means to Success in World Politics). 
В своих исследованиях Дж.Най отмечал, что «мягкая сила» отличается 
от «жесткой силы», а также описывавл как она используется и признает-
ся другими странами. Способы осуществления «мягкой силы» включают 
в себя: культуру, политические ценности и внешнюю политику [10. С. 15].

Более чем за 40 лет с начала реформ и политики открытости, Китай до-
бился успехов в «жесткой силе», став второй по величине экономикой в мире 
[18. С. 33]. По сравнению с «жесткой силой» Китая, «мягкая сила» развива-
ется относительно медленно. В ноябре 2007 г. в отчете Семнадцатого созы-
ва Всекитайского Собрания Народных Представителей Председатель КНР 
Ху Цзиньтао выдвинул требование «улучшения национальной культурной 
мягкой силы» [4]. В данном случае впервые в истории Китая «мягкая сила» 
была отнесена к одному из важных средств проведения внешней политики. 
С этого периода Правительство КНР начало обращать внимание на приме-
нение «мягкой силы» в международных делах и увеличило интенсивность 
гуманистических обменов и сотрудничества с другими странами [21. C. 32].

2. Формирование «мягкой силы» КНР в Центральной Азии. Как 
отмечают китайские авторы Ма Цян [20. C. 127-128], Сяо Бинь [1. C. 25], 
«мягкую силу» Китая в Центральной Азии можно разделить на 5 категорий:

(1) Внешняя помощь
Внешняя помощь КНР основывается на одном из пяти принципов мир-

ного сосуществования, а именно невмешательства во внутренние дела 
стран Центральной Азии, что является важным принципом для обеих сто-
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рон и признано в многочисленных документах. На первом этапе после об-
разования пяти независимых государств Центральной Азии Китай оказывал 
сравнительно небольшую помощь, в основном она касалась финансовых 
средств и товарных поставок. Однако, начиная с 2013 года, когда в КНР 
была принята инициатива «Один пояс, один путь», инвестиции и внешняя 
помощь Китая странам Центральной Азии начали значительно увеличи-
ваться в объемах [16. C. 93]. 

Основными формами внешней помощи Китая в Центральной Азии яв-
ляются кредиты и прямое финансирование крупных и средних проектов, 
а его источниками финансирования в основном являются государственные 
учреждения или государственные предприятия. Данные операции охва-
тывают такие сферы как транспорт, энергетика и телекоммуникации, что 
в общем виде можно обозначить как «сфера инфраструктуры». При разви-
тии данных базовых элементов пространства, которые позволяют связать 
различные части Центральной Азии между собой, а также связать государ-
ства с Китаем, появляются и дополнительные возможности по развитию це-
левых программ в регионах, развитие сотрудничества в сфере технологий 
и обеспечения безопасности.

(2) Культурный обмен: 
Важным элементом «мягкой силы» Китая в регионе являются Институ-

ты Конфуция. Созданные как платформа для международного культурного 
обмена и сотрудничества, они предоставляют возможности для развития 
культурной дипломатии Китая. К настоящему времени в 162 странах (ре-
гионах) создано 541 Институт Конфуция и 1170 кабинетов Конфуция [23]. 
Среди них 13 институтов Конфуция и 21 кабинета Конфуциябыли созданы 
в Центральной Азии [19. С. 18].

Таблица 1 
Институты Конфуция в Центральной Азии
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Первый Институт Конфуция в Центральной Азии был создан в 2005 году 
в Ташкенте (Республика Узбекистан). С 2010 по 2019 год в Центральной 
Азии было создано 7 Институтов Конфуция (табл. 1).

В итоге, единственной страной, где нет действующих Институтов Кон-
фуция, является Туркменистан. 

Институт Конфуция ориентирован на развитие языка и культуры, в том 
числе преподавание китайского языка, он укрепляет культурные обмены 
со странами Центральной Азии путем организации обучения местных пре-
подавателей китайского языка в Китае, участия студентов во Всемирном 
конкурсе китайского языка «Китайский мост», проведения Дня Института 
Конфуция и других мероприятий. 

Помимо Института Конфуция, Китай также активно создает центры 
китайского языка для содействия обучению китайскому языку [22. С. 12]. 
С 2009 года Китай ежегодно проводит в Центральной Азии мероприятия 
«Счастливый китайский Новый год». В целом, культурные обмены и про-
екты сотрудничества углубляют взаимопонимание между народами Китая 
и Центральной Азии, а также способствуют развитию дружественных от-
ношений между Китаем и странами Центральной Азии.

(3) Дипломатия: визиты национальных лидеров
Обмен визитами между национальными лидерами дает мощный по-

литический импульс отношениям между Китаем и странами Центральной 
Азии, стимулирует региональное торгово-экономическое сотрудничество 
и способствует экономическому развитию.

Если рассматривать последнее десятилетие, то контакты на высшем 
уровне были достаточно интенсивными. Так, в июне 2010 года Председа-
тель КНР Ху Цзиньтао с государственным визитом посетил Узбекистан 
и Казахстан. В сентябре 2013 года уже новый Председатель КНР Си Цзинь-
пин посетил четыре страны Центральной Азии (Туркменистан, Казахстан, 
Узбекистан и Кыргызстан). В сентябре 2014 года Си Цзиньпин нанес свой 
первый государственный визит в Таджикистан. В 2016 году Си Цзиньпин 
посетил Узбекистан и предложил «взяться за руки, чтобы создать новую 
славу Шелкового пути» [3]. С 12 по 16 июня 2019 года Председатель КНР 
Си Цзиньпин посетил Кыргызстан и Таджикистан. На встрече лидеров Си 
Цзиньпин представил отношения Китая с Кыргызстаном и Таджикистаном 
как «хороших соседей, хороших друзей, хороших партнеров и хороших бра-
тьев» [11]. 

С 1 по 2 ноября 2019 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил 
с официальным визитом Узбекистан. Это был его первый официальный 
визит в Узбекистан в качестве действующего премьер-министра. По ито-
гам визита заключено соглашение о том, что с 2020 года для приезжающих 
граждан КНР в Узбекистане будет действовать безвизовый режим сроком 
на 7 дней [3].

Цзюнь С., Цюжунь Ц. 
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(4) Шанхайская организация сотрудничества
С развитием процессов глобализации в мире, а также а рамках решения 

проблем экономического развития и безопасности Китай предпринял уси-
лия для создания региональной организации ШОС – Шанхайская Органи-
зация Сотрудничества [12]. 

С момента создания Шанхайской организации сотрудничества Китай 
активно боролся с так называемыми «тремя злами», выступая против терро-
ризма, энического сепаратизма и политического экстремизма. В настоящее 
время при развитии ШОС, имеются все возможности для развития сотруд-
ничества в сферах культуры и образования, что отвечает задачам развития 
«мягкой силы» Китая в региональном аспекте. 

В этом направлении Китай активно предлагает осуществление раз-
личных проектов. Так, на саммите ШОС 2015 года Председатель КНР Си 
Цзиньпин предложил организовать молодежный лагерь ШОС и механизмы 
его реализации. К настоящему времени уже было проведено четыре сессии: 
август 2016 года, август 2017 года, июль 2018 года и апрель 2019 года. Це-
лью молодежного лагеря ШОС является укрепление молодежного сотруд-
ничества и пропаганда «Шанхайского духа».

(5) Политические ценности: Инициатива «Один пояс, один путь»
Как уже отмечалось, в сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзинь-

пин предложил государствам Центральной и Восточной Азии совместно 
построить «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый 
путь 21-го века», что в итоге стало инициативой «Один пояс, один путь» [6].

На региональном уровне Китай подписал соглашения со всеми государ-
ствами с целью «совместного строительства экономического пояса Шелко-
вого пути». Как отмечалось, строительство инициативы «Один пояс, один 
путь» принесло удобство и шанс людям в сферах торговли, культуры, об-
разования и туризма [24. C. 9]. Согласно проекту развития сотрудничества, 
Китай будет ежегодно предоставлять 10 тысяч государственных стипендий 
странам, расположенным ОПОП. Данного рода инициатива позволяла при-
влекать в Китай большое количество иностранных студентов для изучения 
китайского языка и культуры. С момента начала реализации инициативы 
«Один пояс, один путь», Китай и страны, участвующие в ОПОП, совместно 
провели 20 мероприятий по культурному обмену, таких как «Национальный 
год культуры», подписали 43 межправительственных соглашения о сотруд-
ничестве, включая планы осуществления культурного обмена. Во время 
Уфимского саммита в июле 2015 года государства-члены ШОС достигли 
первого базового консенсуса по совместному строительству «Один пояс, 
один путь» [12].

С этого периода «Шелковый путь» становится основной темой для про-
ведения различных мероприятий, включая культурные форумы, встречи ру-
ководителей высокого уровня, художественные выставки, проекты сотруд-
ничества со СМИ.

«Мягкая сила» Китая в Центральной Азии в 2010-2020 гг.



3642  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

В июне 2014 года Китай, Казахстан и Кыргызстан совместно объяви-
ли объектом всемирного культурного наследия древнюю дорогу «Чанъань-
Тяньшань», по которой несколько веков назад проходил Шелковый путь [5]. 
В ноябре 2015 года в Кыргызстане была создана газета «Новое наблюдение 
Шелкового пути» [8]. В июне 2016 года Китай и Казахстан совместно про-
вели «Шелковый пут: Китайско-казахстанские международные культурные 
и экономические обмены» [7]. С 2012 по 2019 год прошло семь сессий Фо-
рума сотрудничества Китая и Центральной Азии. Целью данного проекта 
является укрепление экономического сотрудничества между Китаем и стра-
нами Центральной Азии [2].

Таким образом, инициатива «Один пояс, один путь» – это китайский 
план содействия глобальному миру, сотрудничеству и общему развитию. 
В отличие от других государств, для Китая новые международные иници-
ативы становятся частью мирного подъема, а базой являются общие цен-
ности: взаимная выгода, общее развитие, мораль. В итоге на этой основе 
формируется «мягкая сила» Китая в Центральной Азии. 

3. Трудности с дипломатией «мягкой силой» в Центральной Азии. 
Китай имеет определенные преимущества для проведения дипломатии 
«мягкой силы» в Центральной Азии: Китай граничит с Центральной Ази-
ей и имеет удобные условия транспортировки для гуманитарного обмена 
и сотрудничества. Так, Китай и страны Центральной Азии имеют хорошие 
политические отношения, что создало благоприятные условия для обмена 
и сотрудничества. Однако дипломатия «мягкой силы» Китая в Центральной 
Азии также имеет некоторые трудности:

(1) «Три зла» и миф о китайской угрозе
Несмотря на несомненные достижения в борьбе с «тремя злами» в ре-

гиональном аспекте, они по-прежнему являются угрозой для стабильности 
и безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также влияют 
на дипломатические и культурные мероприятия, проводимые Китаем в Цен-
тральной Азии. Так, с 2010 по 2014 год в провинции Синьцзян произошло 
несколько террористических актов и вспышек насилия. В августе 2016 года 
китайское посольство в Кыргызстане подверглось нападению, которое было 
классифицировано как теракт. Правительства государств Центральной Азии 
активно поддерживают мероприятия китайской стороны в формате «Эконо-
мического пояса Шелкового пути», однако среди населения достаточно ча-
сто можно встретить так называемую «китайскую угрозу», которая влияет 
на политические связи стран. Так, в январе 2019 года сотни людей собра-
лись на площади Алатау в Бишкеке, требуя выплаты долгов Китаю, отмены 
трудовых квот для китайцев и запрета на то, чтобы китайское гражданство 
было кыргызским [15. С. 5]. В итоге, такие явления или обсуждение тем 
«долговой ловушки», «языковой и культурной экспансии», «превращения 
в китайские провинции» и в целом «миф о китайской угрозе» возникают 
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и поддерживаются националистическими движениями в основном среди 
бедного и малообразованного населения стран Центральной Азии, что так-
же не способствует развитию «мягкой силы» Китая в ЦА.

(2) «Мягкая сила» крупных держав в Центральной Азии
Традиционно, Россия имеет глубокие культурные связи и определен-

ное влияние на страны и руководство государств Центральной Азии. Так, 
в 2011 году Россия предложила странам региона стратегическую концепцию 
развития Евразийского экономического сообщества. В 2011 году США пред-
ложили «Стратегию Нового Шелкового Пути», в которой содержится боль-
шое количество отдельных элементов «мягкой силы» [17. С. 15]. Европейский 
Союз также усиливает свои связи в Центральной Азии и оказывает влияние 
на страны посредством предоставления помощи и развития сотрудничества 
в различных областях. 17 июня 2019 года Совет Европейского Союза одобрил 
новый Стратегический документ по Центральной Азии – «ЕС и Центральная 
Азия: новые возможности для более прочного партнерства» [14. С. 34].

Турция и большинство стран Центральной Азии имеют общие куль-
турные корни и религию. В 2009 году главы четырех государств – Турции, 
Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана подписали соглашение о созда-
нии комитета по сотрудничеству тюркоязычных стран. В октябре 2011 года 
в Алматы состоялось первое заседание Комитета сотрудничества тюркоя-
зычных стран. Турция, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан являются 
полноправными членами [9. С. 2]. Помимо крупных стран, активно осу-
ществляющих дипломатию «мягкой силы» в Центральной Азии, можно 
также отметить определенную роль Индии и Японии. 

(3) Проблема «активность сверху, пассивность снизу» 
Проблема может быть представлена следующим образом. На высшем 

уровне и на уровне межгосударственных соглашений Китай и государства 
Центральной Азии заключили большое количество соглашений, проводятся 
ежегодные встречи, визиты, саммиты. Однако, на низовом уровне, уровне 
«простого народа» контакты недостаточно развиты, стороны мало знают 
друг о друге. То же самое относится и к сфере туризма, в основном свя-
занном с трансграничными народами и челночным бизнесом. Проблемы 
качества некоторых китайских товаров также негативно влияют на воспри-
ятие китайской культуры в Центральной Азии. Иногда поведение китайских 
предпринимателей, занимающихся бизнесом в Центральной Азии, наносит 
ущерб имиджу страны.

Практические рекомендации по развитию «мягкой силы» Китая 
в регионе. Как уже отмечалось, существует определенный разрыв между 
государственным уровнем взаимодействия и низовым. В этой связи важным 
элементом, который может связать эти уровни и решить часть существую-
щих проблем, выступают средства массовой информации (СМИ). Так, для 
устранения страха и беспокойства жителей Центральной Азии по пово-

«Мягкая сила» Китая в Центральной Азии в 2010-2020 гг.
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ду «китайской угрозы», необходимо в полной мере использовать средства 
массовой информации и вести позитивную пропаганду. Следует укреплять 
сотрудничество с основными СМИ в Центральной Азии и транслировать 
китайские программы, чтобы больше людей понимали Китай и его мотивы.

С другой стороны, важным элементом содействия неправительственному 
культурному сотрудничеству выступают неправительственные организации. 
В этой связи Китай должен поощрять неправительственные организации 
к активной деятельности в Центральной Азии, укреплять обмены и сотрудни-
чество между национальными университетами, художественными группами 
и странами Центральной Азии, а также обеспечивать необходимую поддерж-
ку в политике, финансах и фондах, обучении персонала и т.д.

Еще одним важным элементом восприятия Китая в регионе и повыше-
ния его имиджа является повышение ценности корпоративного бренда и по-
вышение качества продукции китайских предприятий. При осуществлении 
трансграничной торговли китайские национальные предприятия должны 
обращать больше внимания на достижения корпоративной культуры, раз-
витие бренда, уменьшение загрязнения окружающей среды, а преимуще-
ственном трудоустройстве местных жителей. 

Развитие «мягкой силы» – это процесс, который требует долгосрочных 
инвестиций и не только финансовых. В данном случае Китай может исполь-
зовать накопленный опыт других стран, при этом совершенствуя собствен-
ную политику в Центральной Азии.
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CHINA’S “SOFT POWER”  
IN CENTRAL ASIA IN 2010-2020

Central Asia is an important link for the implementation of the Chinese over-
land route of the Silk Road Economic Belt, including because it shares a border 
with China. In turn, the Silk Road Economic Belt is an important part of China’s 
One Belt, One Road initiative. One of the mechanisms by which China conducts 
and corrects policy in the region is the so-called “soft power” policy. The rel-
evance of the work is due to the fact that since the adoption of the new OPOP 
initiative, China has begun to expand all types of ties with the states of Central 
Asia, trade turnover has increased, as well as a previously unobserved presence 
in the media space of the region.

The purpose of this article is to analyze the phenomenon of China’s “soft 
power” in Central Asia during the decade 2010-2020. To achieve this goal, sev-
eral tasks were solved: a description of the history of the development of China’s 
“soft power”, the process of the formation of China’s “soft power” in Central 
Asia was considered, difficulties with “soft power” diplomacy in the region were 
identified. Five main components are identified, proposals and difficulties in im-
plementing larger regional initiatives are presented. As a result of this study, 
practical recommendations for the development of China’s “soft power” in the 
Central Asian region are proposed.

Key words: Soft power, Central Asia, China, initiative, policy, “One Belt, 
One Road” (OBOR).
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