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СТРАТЕГИЯ КУЛЬТУРНОЙ МЯГКОЙ СИЛЫ КИТАЯ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Целью статьи является анализ актуальных вопросов реализации по-
литики мягкой силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе через ин-
струменты культурного влияния. Для достижения данной цели в статье 
решены следующие задачи: проанализированы основные каналы культур-
ного влияния на государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в контек-
сте регионального гегемонизма Китая; на примере Камбоджи и Малайзии 
рассмотрены основные институты реализации стратегии культурной 
мягкой силы Китая. Язык и культура Китая представлены как основные 
инструменты влияния на восточноазиатские государства. Достижение 
цели и решение задач потребовало привлечение исторического метода, 
аналитического метода, формально-логического метода.

В результате сделан вывод о том, что с начала реализации стратегии 
«доброго соседа» влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе резко 
возросло. Убеждая страны формировать свои повестки дня в соответствии 
с внешней политикой Китая и создавая ощущение сотрудничества, а не кон-
фронтации, Пекин обеспечивает свое «мирное господство». Для этого Ки-
тай принял сознательное решение реализовать свою стратегию мягкой силы. 
Цель использования этого подхода в отличие от подхода жесткой силы или 
принудительной силы, применяемой с помощью стимулов или угроз, состоит 
в том, чтобы улучшить имидж Китая и бороться с тем, что Пекин счи-
тает искаженным восприятием Китая, о котором рассказывают средства 
массовой информации. На региональном уровне Китай желает усилить свое 
влияние и укрепить мирные отношения со своими соседями в целях развития 
своей экономики и обеспечения поставок энергии.

Ключевые слова: Китай, Юго-Восточная Азия, Камбоджа, мягкая 
сила, Малайзия, китайская культура.

В самом Китае доминирующими теоретиками власти в дореформенную 
эпоху был Мао Цзэдун, для которого «власть исходила из дула пистолета» 
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и из динамики классовой борьбы в соответствии с марксизмом. Совсем не-
давно Президент Си Цзиньпин сформулировал мощное руководящее ви-
дение национального развития – чрезвычайно амбициозную инициативу 
«Один пояс и один путь». Однако «великое омоложение» Китая не является 
новой идеей – причина национального омоложения восходит к революцион-
ному периоду (1930-1949). Экономическое обновление стало реальностью 
при Дэн Сяопине. Концепция была распространена на сферу культуры под 
руководством Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, что совпало с 11-м (2006-2010), 
12-м (2011-2015) и 13-м (2016-2020) пятилетними планами. К началу 1990-х 
годов термин «всеобъемлющая национальная власть» использовался в ки-
тайских политических кругах для обозначения сложного образования, вклю-
чающего экономическую, культурную и военную мощь) [16. С. 10].

К концу 1990-х годов лозунг «выходи на глобальный уровень» все чаще 
использовался в риторике развития. Термин «мягкая сила» вошел в полити-
ческий лексикон Китая в 2007 году, включая важную роль культуры. На 17-м 
Национальном конгрессе, состоявшемся в октябре 2007 года, глава государ-
ства Ху Цзиньтао подчеркнул необходимость того, чтобы Китай активизи-
ровал свои усилия по расширению своей мягкой силы. Отмечалась необ-
ходимость стимулировать культурное творчество всей нации и развивать 
культуру как часть мягкой силы страны, чтобы лучше гарантировать основ-
ные культурные права и интересы людей, обогатить культурную жизнь в ки-
тайском обществе и вдохновить энтузиазм народа к прогрессу [14. С. 303].

Следует отметить, что в таких заявлениях приоритет отдается культу-
ре. В Китае власть прочно ассоциируется с идеологией, которая опирается 
на распространение «правильных» представлений о нации и национальной 
жизни или, по крайней мере, представлений, одобренных высшими ру-
ководителями и должностными лицами. Мягкая сила понимается с точки 
зрения существующих ресурсов, которые необходимо развивать и накапли-
вать. Стратегии мягкой силы, которые последовали в 2000-х годах, были 
направлены на продвижение международных интересов Китая и презента-
ции истории Китая миру – например, через зарубежные новостные и теле-
визионные каналы, такие как People s Daily, Global Times и China Global 
Television Network [12. С. 57].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].

Однако проблему, связанную со стратегией культурной мягкой силы Ки-
тая в Азиатско-Тихоокеанском регионе нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

На протяжении веков стремление контролировать Юго-Восточную 
Азию и влиять на нее в своих интересах было целью многих крупных дер-

Стратегия культурной мягкой силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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жав, как региональных, так и глобальных. Территория была востребована 
благодаря своим геостратегическим активам, включая экономически зна-
чимые водные пути, по которым проходит 60% международной морской 
торговли. Столь же привлекательными являются обнаруженные подводные 
месторождения, а на моря приходится примерно десятая часть мирового го-
дового улова рыбы. Соединенные Штаты, Индия, Япония, Южная Корея 
и Тайвань были видными влиятельными державами в регионе, поскольку 
Китай, хотя и был географически близок, был закрыт для мирового сообще-
ства при Мао. Китайская политика «открытых дверей» для экономического 
роста началась с разработкой стратегии «добрососедства», в соответствии 
с которой Китай начал активно улучшать отношения со странами, находя-
щимися на его непосредственной периферии, и убеждать их в мирных на-
мерениях Пекина относительно его прихода к власти.

Когда страны Юго-Восточной Азии объединились для создания Ассо-
циации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), их целью было обеспе-
чение внутренней и региональной стабильности, экономического развития, 
а также групповые усилия по уравновешиванию американского влияния 
в регионе. Китай смог найти общий язык с многосторонней организацией 
на этих основах, чтобы сформировать «сообщество общей судьбы». Благо-
даря этим новым отношениям Пекин расширил свою политику как на мно-
госторонней основе с АСЕАН, так и на двусторонней основе с отдельными 
государствами-членами в интересах создания стабильной региональной 
обстановки. Для достижения своих конечных целей развития экономики 
и обеспечения энергоснабжения Пекин стремится интегрировать своих со-
седей в китайско-ориентированную сеть экономических, политических, 
культурных отношений и отношений в области безопасности. В рамках 
этой всеобъемлющей стратегии реализуется инициатива «Один пояс и один 
путь» (BRI). Этот многомиллиардный проект был назван китайским планом 
Маршалла и представляет собой поддерживаемую государством кампанию 
за глобальное доминирование за счет китайских инвестиций по всему миру.

Мягкая сила включает в себя множество элементов – от инвестиций 
в кино до организации крупных международных мероприятий, таких как 
Олимпийские игры. Китай специально нацелен на язык и образование в по-
пытке установить более тесные связи со странами АСЕАН и продвигать 
свою инициативу «Пояс и путь» (BRI), в конечном итоге стремясь к титулу 
регионального гегемона. С тех пор как Си Цзиньпин принял решение вновь 
открыть Китай миру в попытке вернуть себе статус глобального гегемона, 
который принадлежал им по праву, Китай разработал весьма активную фор-
му дипломатии соседства. Для достижения собственных целей Китая и обе-
спечения власти и влияния в регионе Пекин решил создать «сообщество 
общей судьбы» между Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Действи-
тельно, мечта Си Цзиньпина об «общем будущем» направлена на то, чтобы 
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связать сообщества Китая и АСЕАН, чтобы раскрыть их соответствующие 
сильные стороны для реализации разнообразия, гармонии, инклюзивности 
и общего прогресса на благо народов региона и за его пределами [15. С. 28].

В основе мягкой силы Китая лежит продвижение его культуры и языка. 
Передавая китайскую культуру за пределы своих границ и оказывая соци-
альное влияние в Юго-Восточной Азии, руководство страны рассчитывает, 
что эти культурные обмены в долгосрочной перспективе повлияют на по-
литику на внутриполитической арене и приведут предпочтения и интересы 
целевой страны в соответствие с интересами Китая.

«Культурные крестовые походы» Китая имеют больший вес в странах 
со слабым управлением. Например, Камбоджа, будучи такой страной, имеет 
долгую историю с Китаем, которую можно проследить до XIII века. По-
сле значительных колебаний во время холодной войны Китай и Камбод-
жа в настоящее время могут похвастаться процветающими отношениями 
как в экономическом, так и в политическом плане, при этом Китай является 
крупнейшим иностранным инвестором Камбоджи, основными донорами 
и все более важным торговым партнером. Поскольку китайско-камбоджий-
ское партнерство в настоящее время находится в самом расцвете, Китай 
воспользовался возможностью построить Пномпене три центра, которые 
включают тринадцать учреждений по обучению китайскому языку. Наряду 
с 22 языками, на которых говорят по всей Камбодже, включая кхмерский 
в качестве официального языка, китайский язык также преподается в каче-
стве предмета изучения в школах. Учитывая, что в настоящее время в Кам-
бодже проживают сотни тысяч этнических китайцев, реализация стратегии 
культурной мягкой силы с помощью языка и образования не представляла 
для Китая проблемы [13. С. 69].

Через эти институты и учебные классы была внедрена вспомогатель-
ная система, в соответствии с которой камбоджийские студенты посеща-
ют школы китайского языка, которые получают ресурсы и финансирование 
из материкового Китая. Затем эти студенты могут получить стипендии для 
продолжения образования в Китае. Основная цель этой схемы заключается 
в том, чтобы студенты университетов, возвращаясь в свою страну, устано-
вили связь с Китаем и его культурой и поэтому, скорее всего, внесут свой 
вклад в изменения на национальном уровне.

Другим примером действия мягкой силы Китая в азиатско-Тихоокеан-
ском регионе является Малайзия. После значительного притока китайской 
иммиграции в Малайзию в начале XIX века, китайские малайцы в настоя-
щее время составляют почти 30% населения страны и являются мощным 
экономическим фактором. Наряду с индийским меньшинством, китайские 
иммигранты настаивают на сохранении своей сильной этнической идентич-
ности и культуры, в частности, путем создания китайской системы обра-
зования по всей Малайзии, и считают себя китайцами в отличие от малай-
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цев и тамилов. Правительство Малайзии заверяет, что оно уважало и будет 
продолжать уважать политическую реальность своего плюралистического 
общества и обеспечивать, чтобы китайская община имела свободу и воз-
можность развивать свое собственное образование и сохранять свою куль-
туру; китайцы, однако, считают иначе.

В течение первых 25 лет после провозглашения независимости Малай-
зии политика и институты государства служили ограничению значительной 
передачи китайской культуры на национальном уровне. С конца 1980-х и на-
чала 1990-х годов отношение правительства несколько изменилось. Тогдаш-
нее правительство, возглавляемое Махатиром, начало проявлять большую 
гибкость и снисходительность по отношению к немалайским общинам, 
в частности к китайцам, с точки зрения их языка, образования, религии 
и культурного наследия [17. С. 432]. Как только правительство Малайзии 
изменило свою политику в отношении признания китайской культуры на на-
циональном уровне, предоставив им возможность развивать свою систему 
образования, китайское сообщество увидело, что их культурные практики 
интегрируют национальную культуру. В частности, они увидели, что китай-
ский язык и система образования набирают популярность как среди китай-
цев, так и среди этнических малайцев.

Можно сделать вывод, что влияние мягкой силы Китая на страны АСЕ-
АН посредством культуры, образования и языка, очевидно, имело разный 
уровень признания. Основываясь на степени вовлеченности зарубежных 
китайцев в местное общество и усвоении принимающей страной их культу-
ры, языка и системы образования. Камбоджа, которая в значительной степе-
ни ассимилировала китайскую культуру в свою собственную, с огромным 
энтузиазмом восприняла перспективу внедрения BRI на местах. Малайзия, 
с другой стороны, была настроена более скептически и относилась к малай-
зийско-китайским отношениям с большей осторожностью. Китаю потребо-
валось больше времени, чтобы присутствовать в Малайзии, и до сих пор 
он не полностью доверен; его влияние все еще оспаривается. Хотя стрем-
ление Пекина стать региональным гегемоном привело к неоднородным 
результатам, нельзя отрицать, что с начала реализации стратегии «доброго 
соседа» влияние Китая резко возросло. Крупные державы не готовы отсту-
пить или потерять свою собственную сферу влияния в регионе, и проблема 
Южно-Китайского моря вызывает всплеск напряженности.
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CHINA’S CULTURAL SOFT POWER  
STRATEGY IN THE ASIA-PACIFIC REGION

The purpose of the article is to analyze topical issues of the implementation 
of China’s soft power policy in the Asia-Pacific region through the tools of cul-
tural influence. To achieve this goal, the following tasks are solved in the article: 
the main channels of cultural influence on the states of the Asia-Pacific region, 
in the context of China’s regional hegemony, are analyzed; the main institutions 
of the implementation of China’s cultural soft power strategy are considered on 
the example of Cambodia and Malaysia. The language and culture of China are 
presented as the main instruments of influence on the East Asian states. Achieving 
the goal and solving the tasks required the involvement of the historical method, 
the analytical method, the formal-logical method.

As a result, it is concluded that since the beginning of the implementation 
of the «good neighbor» strategy, China’s influence in the Asia-Pacific region 
has increased dramatically. By persuading countries to shape their agendas in 
line with China’s foreign policy and creating a sense of cooperation rather than 
confrontation, Beijing ensures its «peaceful domination». To do this, China has 
made a conscious decision to implement its soft power strategy. The purpose of 
using this approach, as opposed to the approach of hard power or coercive force 
applied through incentives or threats, is to improve China’s image and combat 
what Beijing considers to be a distorted perception of China, which is reported 
by the media. At the regional level, China wants to strengthen its influence and 
strengthen peaceful relations with its neighbors in order to develop its economy 
and ensure energy supplies.

Key words: China, Southeast Asia, Cambodia, soft power, Malaysia, Chinese 
culture.
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