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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КИТАЙСКО-

РОССИЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье рассмотрены актуальные аспекты публичной диплома-
тии как инструмента мягкой силы современных государств, реализуемых 
посредством современных каналов коммуникации с аудиториями в зарубеж-
ных странах. Обращение к данной теме актуально в силу недостаточной 
изученности практики реализации публичной дипломатии и поиску новых 
форм стратегии мягкой силы Китая и Российской Федерации. Цель статьи 
составляет сравнительный анализ применения инструментов публичной 
дипломатии в рамках актуальных реалий современного мира, характери-
зующихся существенным распространением информационных техноло-
гий. Методология статьи, помимо общенаучного аппарата, предполагает 
использование исторического и сравнительного методов при анализе разви-
тия публичной дипломатии и применения ее инструментов современными 
государствами; участие неправительственных организаций как акторов 
публичной дипломатии рассмотрено с помощью ивент-анализа. В резуль-
тате проведенного анализа осуществлено сравнение особенности реализа-
ции публичной дипломатии Китая, Российской Федерации и Европейского 
союза, преимущественно в контексте участия неправительственных 
организаций. Сделан вывод о наличии ряда характерных различий в формах 
участия неправительственных организаций России и Европейского союза, 
а также выделены положительные преимущества использования данного 
инструмента зарубежными странами с целью заимствования Россией 
положительного иностранного опыта. Российские власти осознают, 
что публичная дипломатия является важным инструментом для более 
эффективного достижения их внешнеполитических целей, и что в России, 
как и в Европе, неправительственные организации являются ключевыми 
элементами в этой деятельности. Российская публичная дипломатия 
нуждается в модификации традиционных форм взаимодействия с зару-
бежной аудиторией, в том числе за счет расширения финансирования 
и географического пространства действия.
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Реализация внешнеполитического курса современного государства осу-
ществляется посредством применения разнообразного дипломатического 
инструментария, в составе которого преобладающее место отводится сред-
ствами мягкого ненасильственного воздействия на общественное мнение 
в зарубежных странах. Современные государства, включая Российскую 
Федерацию и Китай, энергично осваивают методы публичной (обществен-
ной, народной) дипломатии, особого направления внешнеполитического 
действия органов государства, оказывающих влияние на иностранную ауди-
торию. Учитывая возрастающее значение отношений современного Китая 
и России, осуществляющих конструктивное взаимодействие в экономиче-
ской и политической сферах, включая совместные усилия по межгосудар-
ственному сотрудничеству в рамках таких организаций как ШОС (числен-
ность населения 3,5 млрд человек) и БРИКС (численность населения 3,21 
млрд человек), обращение к теме публичной дипломатии достаточно акту-
ально в современных условиях.

С момента появления в политической науке концепции «мягкой силы», 
введенной в оборот Дж. Найем, как направления внешнеполитического 
действия государства по достижению желаемых результатов на основе 
добровольного участия (в противоположность жесткой силе как синонима 
насильственного принуждения), началось формирование представлений 
о публичной дипломатии как методе реализации мягкой силы государства. 
Понятие «публичная дипломатия» возникло в науке намного раньше кон-
цепции «мягкой силы» и восходит к 1965 году [2. С. 50]. В течение 1960-х 
гг. практика советско-китайского сотрудничества во многом основывалась 
на применении инструментов общественной дипломатии, благодаря кото-
рым между государствами выстраивались каналы межгосударственного 
сотрудничества в сфере культуры и образования. Формы культурного вза-
имодействия государств отличались заметным разнообразием. Советский 
кинематограф выполнял важную роль в сближении двух народов, знако-
мил китайских зрителей с достижениями СССР. Традиционной формой 
сотрудничества по каналам публичной дипломатии был обмен делегаци-
ями, в состав которых входили представители творческой интеллигенции, 
студенческая молодежь и квалифицированные рабочие и специалисты [13. 
С. 154-155]. Совместный обмен научным и производственным опытом 
между СССР и КНР был востребован в сфере промышленности, где благо-
даря обмену технологическими новшествами обеспечивалось надлежащее 
развитие производственных процессов на заводах и предприятиях. Данный 
обмен во многом обеспечивался участием китайских специалистов в работе 
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советской промышленности, а в КНР в свою очередь приезжали специали-
сты из СССР.

Современная Россия также активно задействует инструменты публич-
ной дипломатии для воздействия на зарубежную аудиторию. Среди значи-
мых СМИ, ориентированных на работу с зарубежной аудиторией, вклю-
чая населения современного Китая, стоит отметить реформированное 
агентство «РИА Новости». Также непосредственное вещание на зарубеж-
ную аудиторию осуществляет телеканал «Russia Today» (Россия сегодня). 
Популяризация русского языка и культуры осуществляется Фондом 
«Русский мир». Китая также активно занимается развитие СМИ, ориентиро-
ванных на иностранную аудиторию. Здесь необходимо выделить новостное 
агентство Синьхуа, центральное телевидение Китая CCTV, международное 
радио Китая CRI и издание China Daily [6. С. 175]. Указанные СМИ активно 
освещают различные аспекты российско-китайских двусторонних отноше-
ний. Формирование положительного образа КНР, приобщение к постиже-
нию национальной картины мира Китая, определение места государства 
в современном геополитическом пространстве являются приоритетными 
задачами корреспондентов «Синьхуа Новости» [14. С. 109]. Российские 
СМИ от «Российской газеты» до «Комерсанта» отмечают наличие каче-
ственного сотрудничества двух стран, называя их взаимодействие альянсом 
со стратегическим значением и выдающимися достижениями.

Теоретическое осмысление публичной дипломатии получило новый 
импульс после популяризации идей Дж. Ная. Публичная дипломатия пред-
ставляет собой внешнеполитическое позиционирование государства и осу-
ществление им действий по формированию своего положительного имиджа 
(брендинга) во внешнем мире. Объектами воздействия публичной диплома-
тии являются как иностранные государства в целом, так и отдельные поли-
тические и неправительственные институты, а также зарубежная обще-
ственность (иностранная аудитория), воспринимающая информацию о той 
или иной стране посредством культуры и масс-медиа. Публичная диплома-
тия в США и Европейского союза (далее – ЕС) в основном рассматрива-
ется как правительственная практика и как средство коммуникации между 
государствами и иностранной общественностью. По этой причине в США 
и многих государствах-членах ЕС есть департаменты публичной диплома-
тии, которые организуют информационные кампании и соответствующие 
мероприятия [12. С. 1618].

Модификация информационно-коммуникационных технологий, обно-
вивших привычные каналы взаимодействия с массовой аудиторией, спо-
собствовало развитию представлений о так называемой «новой публичной 
дипломатии» (публичная дипломатия 2.0) – практики, осуществляемой 
с помощью новых методов коммуникации. Благодаря этим изменениям 
в практике осуществления публичной дипломатии появились новые 
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субъекты – неправительственные организации (далее – НПО), которые 
стали получать средства для предоставления услуг и проведения пропа-
гандистской деятельности, соответствующей целям внешней политики 
государства. В России практика и терминология публичной дипломатии 
несколько отличаются от западной концепции, так как длительное время 
мягкая сила основывалась на межличностных контактах (народная дипло-
матия) и общении между социальными агентствами в культурной, научной 
и гуманитарной областях (социальная дипломатия). Сегодня эти направле-
ния являются преобладающими в работе Федерального агентства по делам 
СНГ (Россотрудничество), ключевого российского оператора публичной 
дипломатии [11. С. 67].

Учитывая качественную трансформацию общемировой конъюнктуры 
международных отношений, отказа большинства государств мира от агрес-
сивного политического давления, важным направлением реализации внеш-
ней политики Китая становится культурно-гуманитарное сотрудничество, 
развиваемое в контексте методов публичной дипломатии и «мягкой силы». 
Современная публичная дипломатия КНР сосредоточена на укреплении 
политического доверия путем улучшения имиджа политической системы 
Китая, его внешней политики и ситуации с правами человека. Китай прово-
дит публичную дипломатию и использует свою мягкую силу для формирова-
ния своего мирового будущего и обретения международной идентичности. 
Китай хочет стать реальной силой региона, обладающей не только огром-
ным населением и беспрецедентным экономическим ростом, но и огром-
ными ресурсами мягкой силы.

Важным ресурсом культурно-гуманитарного сотрудничества Китая 
и России являются совместные проекты, реализуемые в более широком кон-
тексте формирования единого экономического коридора в Азии. Попытки 
Китая заново изобрести торговый путь Шелкового пути для современной 
эпохи, соединяющий Азию с Ближним Востоком и Европой, имеют послед-
ствия для культурной и гуманитарной экспансии. Китайское правительство 
активно продвигает культурные и языковые программы Китая, финансируя 
образовательные программы за рубежом и увеличивая число иностранных 
студентов, поступающих в китайские университеты. Китай и России осу-
ществляют активное образовательное сотрудничество, культурные обмены, 
проводят Дни культуры, что способствует дальнейшему развитию отно-
шений в культурно-образовательной сфере, а также в сферах экономики 
и политики. Большинство российских НПО, взаимодействующих с меж-
дународным сообществом, являются партнерами российского государства 
в продвижении национальных интересов, особенно среди русскоязычного 
населения за рубежом. За рубежом агентство представляют Российские цен-
тры науки и культуры (РЦНК) [16. С. 126].
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Основными направлениями публичной дипломатии являются: 1) куль-
турная и языковая дипломатия; 2) работа с соотечественниками; 3) сохра-
нение исторической правды и противодействие попыткам фальсифика-
ции истории на международном уровне; 4) международное молодежное 
сотрудничество и; 5) защита прав человека. Это традиционные направления 
«социальной дипломатии» и, следовательно, публичной дипломатии НПО, 
занимающихся внешней политикой в России. Юридически и политически 
приемлемая форма культурной и языковой дипломатии в продвижении 
гуманитарных отношений оформлена термином «соотечественники», отно-
сящимся к бывшим советским гражданам, ассоциирующим себя с россий-
ской культурой и ценностями (концепция так называемого «русского мира») 
[3. С. 5].

Деятельность российских НПО, направленная на российских сооте-
чественников, в основном осуществляется российским правительством 
через «Россотрудничество» и большое количество иностранных НПО, 
созданных самими соотечественниками [8. С. 111]. В этой парадигме рос-
сийские НПО объединяют многочисленные ассоциации соотечественников 
в соседних странах, которые регулярно конкурируют с европейскими нарра-
тивами и действующими лицами. Многие международные российские НПО 
также работают в рамках официальной линии «сохранения исторической 
памяти и противодействия попыткам фальсификации истории» в публич-
ном дискурсе. Этот акцент отражает озабоченность как российского обще-
ства, так и российского правительства усилиями, бывших советских и соци-
алистических стран по переоценке роли СССР во Второй мировой войне.

Взаимосвязь основные структур, осуществляющих реализацию поли-
тики публичной дипломатии России, Китая и ЕС, проявляется на офици-
альном (дипломатическом) и неофициальном уровне (благодаря деятельно-
сти НПО). Так, Институты Конфуция, призванные осуществлять политику 
публичной дипломатии по всему миру, взаимодействуют с такими струк-
турами как «Россотрудничество» по вопросам организации каналов куль-
турно-образовательного обмена между странами Европы и Азии. Пекин 
выдвинул ряд инициатив по содействию изучению и исследованиям китай-
ского языка. Национальное управление по преподаванию китайского языка 
как иностранного, Ханбан, было создано в 1987 году для координации 
усилий Китая по продвижению китайского языка и китайской культуры 
во всем мире. Две наиболее важные программы Ханьбань – это Институты 
Конфуция, ориентированные на иностранные университеты и колледжи, 
и классы Конфуция, ориентированные на средние и начальные школы [10. 
С. 137]. С тех пор, как возродилась инициатива «Один пояс и один путь», она 
была описана многими как самая значительная и самая далеко идущая ини-
циатива, которую когда-либо выдвигал Китай [7. С. 1315]. Так, в 2015 году 
на ежегодной конференции Форума Боао для Азии Си Цзиньпин в своем 
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выступлении заявил, что инициатива «Один пояс и один путь» будет спо-
собствовать межцивилизационным обменам, «построению мостов дружбы 
для наших народов, движению человеческого развития и обеспечению мира 
во всем мире» [17]. Прежде всего, если внимательно посмотреть на Китай 
и инициативу «Один пояс и один путь» в продвижении его имиджа в Азии, 
то можно отметить, что Китай вкладывает огромные средства в многочис-
ленные ресурсы в Азии, связывая свою прошлую историю путем органи-
зации выставок, фестивалей, открытия университетов, языковых учебных 
центров, музеев, институтов Конфуция, телевизионных шоу, представляю-
щих китайскую культуру, и бесчисленных других проявлений культурной 
дипломатии, способствующих его имиджу, и развития культурного обмена 
с помощью своих инструментов мягкой силы.

В свою очередь НПО России также осуществляют культурно-просвети-
тельскую и образовательную деятельность на территории Китая, в частно-
сти по подготовке педагогических кадров. Осложнение отношений между 
Россией и ЕС затрудняет деятельность российских НПО и их взаимодей-
ствия с соответствующими структурами публичной дипломатии ЕС, однако 
накопленный опыт прошлого дает основание полагать, что в будущем эти 
проблемы будут преодолены. С момента принятия решения Президентом 
РФ В.В. Путиным о начале специальной военной операции на территории 
Украины Российская Федерации столкнулась с беспрецедентным экономи-
ческим и политическим давлением. В условиях обострившейся «войны санк-
ций» произошла достаточно стремительная трансформация экономической 
системы российского государства, переориентировавшая многочисленные 
хозяйственные связи с Запада на Восток. Политическое взаимодействие 
с Китаем обновило свое первенствующее положения в перечне ключевых 
геополитических приоритетов России. В связи со значимостью актуальных 
политических событий и стремительным изменением текущей геополити-
ческой ситуации, обращение к вопросу о политическом взаимодействии 
России и Китая в условиях действия антироссийских санкций представля-
ется весьма значимым и своевременным. Россия на стратегическом фронте 
Россия расширяет торговые и финансовые отношения с Китаем, Индией 
и другими азиатскими экономиками, стремясь обеспечить свое экономиче-
ское и геополитическое будущее. Одним из важных конкурентных преиму-
ществ России в этом отношении является отлаженная работа финансово-эко-
номических институтов, способных существовать независимо от западной 
инфраструктуры. Россия уже выступила с рядом инициатив по созданию 
альтернативной банковской и валютной инфраструктуры в рамках межго-
сударственных интеграционных объединений [5. С. 452]. Так, выдвинутое 
22 июня 2022 года Президентом РФ В.В. Путиным предложение о создании 
международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС 
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фактически стимулировало подачу заявок о вступлении в объединение 
целого ряда государств (Саудовская Аравия, Египет, Нигерия, Турция) [15].

Россия и Китай имеют уникальный опыт взаимодействия в БРИКС 
и ШОС, сообществах без доминирующего лидера. Оба правительства выра-
жают несогласие с использованием односторонних санкций в качестве 
инструментов политики. КНР и Россия часто сотрудничают и координи-
руют свои действия на многосторонних площадках, включая Организацию 
Объединенных Наций; ШОС; группу Бразилии, России, Индии, Китая 
и Южной Африки (БРИКС); и Группу 20 (G20) [9. С. 72]. КНР и Россия 
также пытались согласовать интересы пересекающихся проектов, таких 
как Инициатива «Пояс и путь» (BRI) и Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Стабилизирующая роль российско-китайских отношений важна 
и для таких международных объединений, как ШОС и БРИКС [1; 4. С. 43]. 
Сохранение взаимопонимания между Москвой и Пекином жизненно важно 
в обоих случаях.

Изложенное позволяет рассматривать публичную дипломатию 
как инструмент, который позволит ей добиться изменения восприятия Китая 
со стороны своих соседей. Взаимодействие Китая и России предусматри-
вает культурный обмен, а также изучение различных способов жизни куль-
тур различных народов Азии, что положительно скажется на дальнейшем 
расширении Китаем своих культурных и образовательных программ, жиз-
ненно важных для укрепления его имиджа, влияния, безопасности и про-
цветания в Азии. Сравнительный анализ европейского, китайского и рос-
сийского подхода к осуществлению публичной дипломатии посредством 
привлечения к ее реализации НПО показывает следующие характерные раз-
личия. Во-первых, «позднее вхождение» России в сферу публичной дипло-
матии объясняет неравномерный характер деятельности НПО в данной 
области. Во-вторых, «внутренний» характер деятельности НПО в России 
объясняет основное различие между российской публичной дипломатией 
и дипломатией Китая. Как итог, практике публичной дипломатии России 
еще предстоят значительные усилия по модификации традиционных форм 
взаимодействия с зарубежной аудиторией, которая может быть осущест-
влена посредством заимствования передового зарубежного опыта.
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The article deals with topical aspects of public diplomacy as a tool of soft 
power of modern states, implemented through modern channels of communi-
cation with audiences in foreign countries. Appeal to this topic is relevant due 
to the insufficient study of the practice of implementing public diplomacy and 
the search for new forms of the soft power strategy of China and the Russian 
Federation. The purpose of the article is a comparative analysis of the use of 
public diplomacy tools in the current realities of the modern world, characterized 
by a significant spread of information technologies. The methodology of the arti-
cle, in addition to the general scientific apparatus, involves the use of historical 
and comparative methods in the analysis of the development of public diplomacy 
and the use of its tools by modern states; the participation of non-governmental 
organizations as actors of public diplomacy is considered with the help of event 
analysis. As a result of the analysis, a comparison was made of the specifics of 
the implementation of public diplomacy in China, the Russian Federation and the 
European Union, mainly in the context of the participation of non-governmental 
organizations. It is concluded that there are a number of characteristic differ-
ences in the forms of participation of non-governmental organizations in Russia 
and the European Union, and the positive advantages of using this tool by foreign 
countries in order to borrow positive foreign experience from Russia are high-
lighted. The Russian authorities are aware that public diplomacy is an important 
tool for achieving their foreign policy goals more effectively, and that in Russia, 
as in Europe, non-governmental organizations are key elements in this activity. 
Russian public diplomacy needs to modify traditional forms of interaction with 
foreign audiences, including by expanding funding and geographical coverage.

Key words: soft power, foreign policy, public diplomacy, Russian-Chinese 
interaction.
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