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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ  
ГОСУДАРСТВА ОТ ФАКТОРОВ ДЕСТРУКТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ  
И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА  

И ЕГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Китай является крупнейшей державой мира с бурно развивающейся 
экономикой. Страна имеет собственный, непохожий на других, тип эко-
номики, построенный на принципах коммунизма, который в целом доказал 
свою эффективность. По сути, страна является мировым лидером в эконо-
мическом пространстве. Добиться таких успехов стране удалось благода-
ря приверженности населения к коммунистической партии, что является 
заслугой и следствием эффективно организованной работы Правитель-
ства государства в данном направлении. В настоящее время китайская 
молодежь ни в чем не нуждается и не знает проблем с голодом и тяжелым 
трудом. В то же время, агрессивная информационная политика США и ЕС 
способствуют деструктивному воздействию на идеологические и мировоз-
зренческие настроения подрастающего поколения Китая. На этом фоне 
происходили волнения в Гонконге, требования к экстрадиции в Тайване. Од-
нако, коммунистическая партия страны использует огромное количество 
превентивных мероприятий, которые построены не только на защите 
от СМИ, но и на воспитании, формировании идеологии мышления китай-
цев, начиная с самых ранних лет. Данный опыт особенно интересен Рос-
сии, поскольку идет настоящая массовая информационная атака на мо-
лодое поколение нашей страны, на фоне чего формируются негативные 
настроения по отношению к собственному правительству. Все это спо-
собствует массовым беспорядкам в государстве и уходу от стабильности 
развития экономики. В статье приведены основные наиболее интересные 
аспекты защитных мер, используемых в КНР от деструктивного воздей-
ствия на мировоззренческие и идеологические основы подрастающего по-
коления и общества. 
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Современный мир находится под мощным воздействием информации 
и в последнее десятилетие население большинства цивилизованных стран 
мира столкнулось с этим особенно сильно. В результате общественные на-
строения отдельных групп населения, а особенно молодежи, ощутимо от-
личаются от традиционных взглядов и укладов. На этом фоне происходит 
дестабилизация общественных настроений, создание условий для проведе-
ния «цветных революций», рост агрессии в обществе, интеграция экстре-
мистских и террористических течений в жизнедеятельность государства.

Новым «полем действий» стало развитие СМИ и информационный 
бум для правительств и отдельных граждан США и стран ЕС, имеющих 
цели в дестабилизации мирового порядка, разрушения исторических тра-
диций и сложившихся ментальных взглядов среди населения разных стран 
[1. С.  146-151].

В результате появилось даже понятие «информационная война», значе-
нием которого представляется любая атака против информационной функ-
ции, независимо от применяемых средств [2. С. 1-11]. Бомбардировка се-
тей – операция информационной войны. 

Цель проведения информационных войн как раз и заключается в деста-
билизации общества посредством деструктивного воздействия на мировоз-
зренческие и идеологические основы его подрастающего поколения. В ходе 
подобного воздействия используется множество инструментов. Основной 
их состав приведен на рисунке 1.

Используется и множество других инструментов, разработанных веду-
щими политтехнологами мира, хорошо знающими психологию людей. Цель 
при этом одна – дестабилизировать политическую обстановку в стране, пе-
ренастроить граждан против своего правительства.

Используются подобные механизмы очень часто, особенно, в послед-
ние годы. Примерами служит государственный переворот на Украине 
в 2014 году, националистические беспорядки в Белоруссии в 2019 году, в Ка-
захстане в 2022 году [4. С. 140-141]. Активный информационный «вброс» 
в социальных сетях происходит и в России, по сути, на регулярной осно-
ве. Результатом становятся беспорядки и хаотичные митинги за мнимых 
«героев» страны, и безусловная потеря имиджа политической системы го-
сударства [8. С. 1-6]. Это негативно сказывается на стабильности развития 
экономики, а также на безопасности граждан. Поэтому стоит использовать 
положительный опыт других государств, которым удалось избежать влияние 
подобных информационных давлений на собственное молодое поколение.

Речь идет о Китае, который прошел огромный исторический путь разви-
тия своей экономики и становления коммунистической партии. При этом со-
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временное поколение растет в хороших условиях, не голодает, имеет доступ 
к учебе, получению хорошего образования. Оно не видело реальную заслугу 
коммунистической партии и поэтому не испытывает той гордости за страну, 
которая свойственно, по сути, всем китайцам старшего поколения.

Отсутствие высокой приверженности принципам коммунистической 
партии среди молодого поколения Китая усиливается под воздействием 
внешних СМИ, которые также пытаются навязать свои «демократические 
принципы» молодежи, показывая ей «как должно быть» [6].

В связи с этим, руководством коммунистической партии ведется рабо-
та, начавшаяся в 2003-м году. Запущен, так называемый «Золотой щит», 
он же «Великий китайский файрволл» [7. С. 60-64]. В соответствии с этой 
политикой, цензуре подвержены все источники массовой информации, 
включая Интернет. В результате властями был ограничен и позднее за-
прещен доступ ко всем сервисам типа Google, Facebook, YouTube и так 
далее. Взамен разработана собственная социальная сеть Weibo, которая 
контролируется органами китайской власти и проходит определенный 
уровень цензуры [7].

Однако это не позволяет полностью нивелировать влияние интернета 
на восприятие общественностью политической партии, также, как и повлек-
ло за собой рост зависимости молодого поколения от «культуры гаджетов». 
Чтобы снизить влияние гаджетов на молодежь, была введена жесткая цензу-
ра вещания. Несмотря на это, под воздействием Евросоюза и Соединенных 
Штатов, в 2019-м году была проведена попытка переворота в Гонконге пу-
тем проведения массовых демонстраций, на которые вышли десятки тысяч 
молодых людей.

Рисунок 1. Инструменты информационного воздействия 
 на население посредством СМИ
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Китайский опыт защиты государства от факторов деструктивного воздействия  
на мировоззренческие и идеологические основы общества и его подрастающего поколения

В связи с этим, компартия ввела новую ограничительную меру, а имен-
но, лагеря для интернет зависимых подростков. Попадают в них подрост-
ки, негативно высказывающиеся в сетях о своем правительстве или стране, 
а также поддерживающие взгляды западных СМИ о модели «демократии» 
в КНР. По сути, именно Китай стал первой страной, внедрившей у себя по-
добный инструмент борьбы с влиянием интернета на подростков. Сейчас 
на территории страны создано огромное множество подобных заведений. 
Реабилитация в данных лагерях подростков довольно дорогостоящая и со-
ставляет не менее 1500 $, но, по мнению общества, родители сами виноваты 
в том, что допустили своего ребенка до этого, поэтому пусть платят [13]. 
К тому же в этих лагерях применяется множество элементов патриотиче-
ского воспитания. Среди них: строевая подготовка, высокие физические 
нагрузки, психологическая работа в плане национальной этики и патрио-
тизма. Самое главное условия пребывания в данных лагерях – полное от-
сутствие гаджетов.

Для более кардинального решения проблем с идеологией влияния 
на подрастающее поколение Китая в партии создан отдел пропаганды 
центрального комитета компартии. Задачи данной структуры заключается 
в пропаганде общественных настроений, а также разработка программы 
по влиянию на детей, начиная с самого юного возраста.

Разумеется, меры, предпринимаемые правительством Китая для сохра-
нения нравственного здоровья молодежи, постоянно «волнуют» западный 
мир. Тем не менее, кроме вышеперечисленного, коммунистическая партия 
Китая использует и другие инструменты по идеологическому воспитанию 
молодежи. Речь идет о включении в образовательные программы всех школ 
патриотических фильмов, выпуск которых регулируется КПК, заучивание 
гимна на уроках патриотизма, разработанные китайские приложения, уста-
навливаемые на смартфоны для коммунистической пропаганды [5]. С ран-
них лет с помощью этих инструментов младшее поколение погружают в по-
литическую доктрину председателя КНР Си Цзиньпина. Целью, например, 
одного из приложений, по данным государственных СМИ, является «укре-
пление веры в партию, вдохновляя их [детей] быть надежными преемника-
ми социализма» [3].

Используются и методы погружения в реальные события. В КНР очень 
развит «красный туризм», выстроенный на основе военной базы коммуни-
стов при Мао Цзэдуне, начиная с 1937 года. Это город Яньань с населе-
нием 2 миллиона человек. Ежегодно его посещает не менее 50 миллионов 
китайцев, каждый второй среди которых моложе 30 лет. Молодые члены 
компартии посещают Яньань, чтобы увидеть пещеры, в которых скрывал-
ся Мао. Их поездка, как правило, завершается клятвой на верность комму-
низму и распеванием песни «Алеет Восток» [10]. Студенты проходят здесь 
обязательный курс по истории партии, который иногда включает ночевку 
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в пещере. Они ходят по городу в голубой армейской униформе и фуражках 
с красными звездами и размахивают портфелями с изображением Мао. По 
мнению самих китайцев, подобные поездки «воодушевляют» их. Они по-
гружаются в атмосферу того времени и переживают тяготы, которые пере-
жил Мао.

Таким образом, компартия стремится укрепить веру в свои принципы 
среди молодежи, которая, в отличие от своих родителей, не чувствует с ней 
эмоциональной связи. 

Партия предпринимает и другие важные действия. Так, среди молодо-
го поколения развита приверженность к собственным китайским брендам. 
Например, спортивная одежда от компании Li-Ning, принадлежащей олим-
пийскому чемпиону Ли Нину, или косметика от Perfect Diary [11].

Используется и потребительский бойкот как политический инструмент. 
Так, в 2019 году, когда шквал критики обрушился на модные дома, хэштег 
#LuxuryBrandsApologyDay попал в топ Weibo.

Волну возмущения вызвал и твит главного тренера баскетбольной коман-
ды «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестующих в Гонконге.

Государственное телевидение прекратило трансляцию матчей НБА на це-
лый год, и ассоциация понесла убытки в размере 400 миллионов долларов. 

Еще одна тактика партии – быть в тренде. «Социализм – это круто» –
игровое шоу по мотивам жизни Си Цзиньпина, в котором нашлось место 
и прославляющим партию рэп-композициям, и молодежному сленгу.

Применяются в КНР и более радикальные методы. Вскоре после при-
хода к власти Си Цзиньпина, представителей партии созвали на секретный 
брифинг, посвященный циркуляру, известному как «Документ № 9». Дирек-
тива запрещала рассказывать в школах о семи западных идеях, среди кото-
рых – конституционная демократия, универсальные ценности, гражданское 
общество и свобода печати. Это ударило по университетам как центрам сту-
денческого активизма и политических дискуссий [12].

Запуск Weibo в 2009 году ознаменовал расцвет свободы слова. Но по-
сле резкой критики властей из-за столкновения поездов в Вэньчжоу, цензура 
усилилась.

Исследование, опубликованное в Journal of Political Economy в 2017 году, 
показало, что отношение студентов к политическому режиму в стране стало 
более благосклонным, тогда как к демократии и свободному рынку – более 
негативным [9]. 

Использование приведенных методов усилило национальные приори-
теты молодежи в КНР. Политических дискуссий в интернете крайне мало. 
Пользователи либо занимаются самоцензурой, либо ничего не публикуют. 

Рассуждать о том, насколько оправданы и продуктивны эти способы 
оздоровления нации, можно только взглянув на «выросшую на глазах» 
экономическую и, следовательно, политическую мощь Китая. За двадцать 

Магадиев М.Ф.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   973 

лет существования виртуального, хотя по сути «железного занавеса», эта 
страна не только оградила себя от потрясений «цветных революций» и го-
сударственных переворотов с последующим разграблением национальных 
ресурсов, но и заняла роль мирового лидера.

Таким образом, опыт Китая безусловно является позитивным. Однако 
в условиях России, в том же варианте, реализация вряд ли возможна, по-
скольку в стране построена иная политическая и демократическая систе-
ма. Российская Федерация более широко интегрирована во внешний мир. 
И отдельные инструменты, используемые коммунистической партией Ки-
тая, напоминают действия, применяемые в СССР. Тем не менее, в насто-
ящее время информационная активность СМИ зашкаливает. А желание 
некоторых стран дестабилизировать экономику России все более ощутимо 
сказывается на настроениях в обществе. Поэтому, на наш взгляд, следует 
использовать некоторые меры по защите молодежи от негативного идео-
логического влияния, посредством закрытия определенных социальных 
сетей, открытия собственных пабликов и мессенджеров, которые могут 
контролироваться на уровне соответствующих правительственных органи-
заций. В сложных современных политических условиях – становится про-
ще настроить молодое поколение против своей страны, что является явной 
угрозой для государства и стабильности его функционирования. Поэтому 
данный вопрос необходимо жестко контролировать, используя опыт других 
государств, включая КНР.
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THE CHINESE EXPERIENCE OF PROTECTING  
THE STATE FROM FACTORS OF DESTRUCTIVE 

INFLUENCE ON THE IDEOLOGICAL  
AND IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIETY  

AND ITS YOUNGER GENERATION

China is the world’s largest power with a booming economy. The country has 
its own, unlike others, type of economy built on the principles of communism, 
which has generally proven its effectiveness. In fact, the country is a world leader 
in the economic space. The country managed to achieve such success thanks 
to the commitment of the population to the Communist Party, which is a merit 
and a consequence of the effectively organized work of the state Government 
in this direction. Currently, Chinese youth do not need anything and do not 
know the problems with hunger and hard work. At the same time, the aggressive 
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information policy of the US and the EU contribute to the destructive impact 
on the ideological and ideological moods of the younger generation of China. 
Against this background, there were unrest in Hong Kong and demands for 
extradition in Taiwan. However, the Communist Party of the country uses a 
huge number of preventive measures, which are built not only on protection 
from the media, but also on education, the formation of the ideology of thinking 
of the Chinese, starting from the earliest years. This experience is especially 
interesting to Russia, because there is a real mass information attack on the 
younger generation of our country, against which negative sentiments towards 
its own government are formed. All this contributes to mass riots in the state and 
the departure from the stability of economic development. The article presents 
the main most interesting aspects of the protective measures used in the PRC 
against the destructive impact on the ideological and ideological foundations of 
the younger generation and society.

Key words: protection, destructive influence, worldview and ideological 
foundations, society, patriotism.
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