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Введение 

 

Актуальность исследования. Мировое сообщество переживает 

стремительный прогресс и масштабные изменения, одновременно отвечает на 

небывалые вызовы современности. В условиях экономической глобализации, 

политического плюрализма и культурного многообразия ни одна страна не 

способна сегодня самостоятельно решать все существующие глобальные 

проблемы. Только совместное развитие всех стран может стать драйвером для 

мировой экономики. Это требует отказа стран от экономической гегемонии, 

которая приносит пользу лишь некоторым крупным мировым акторам и только 

увеличивает разрыв между богатыми и бедными.  

Ушла в прошлое эпоха, когда государство могло добиваться политических 

целей путём принудительной жёсткой силы, экономических санкций или военных 

действий. Сегодня главными мировыми державами именно «мягкая сила» 

воспринимается как мощное оружие в расширении влияния на отношения с 

другими государствами. Китай конструктивным образом практикует «мягкую 

силу» в мировой арене. Мир нуждается в глобальном управлении нового типа.  

Китай предлагает такую модель управления, в которой отражаются характерные 

черты китайской культуры и «мягкой силы» страны. Главным инструментом 

продвижения новой политики государства становятся СМИ.  

Ресурсы, на которых основана сила каждой страны, становятся все 

более сложными и комплексными. Сила нематериальных ресурсов, таких как 

культура, наука, идея, ценность, способность установления международных 

правил и другие невидимые источники силы играют ещё более заметную роль в 

международных отношениях.  

Американский учёный, политолог, профессор Гарвардского университета 

Джозеф Най определил данную невидимую силу как «мягкую силу». Он впервые 

предложил данный термин в 1990 г. в своей книге «Bound to lead: the changing 

nature of American power». Учёный разделил силу как жёсткую и мягкую. По его 
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мнению, мягкая сила – это способность получить желаемые результаты путём 

притяжения, а не принуждения и подкупа, как это свойственно жёсткой силе. Най  

назвал источником «мягкой силы» страны  культуру, ценность и внешнюю 

политику. 

 «Мягкая сила» как важное теоретическое измерение, тесно связанное с 

международными отношениями и мировой политикой, сразу привлекло 

пристальное внимание исследователей в области международных отношений, 

политологии, журналистов, историков, социологов. Особое значение ей стали 

придавать и руководящие лидеры разных стран. Многие страны, в том числе и 

Китай, начали применять стратегию «мягкой силы» как во внутриполитической, 

так и во внешнеполитической деятельности.  

Трактовка термина неоднозначна. Нет единого понимания границ 

применения «мягкой силы», ее источников и механизмов. Под этим явлением 

разные ученые понимают: «влияние», «информационную войну», 

«манипуляцию», «культурную экспансию». Она фактически превратилась в 

особую форму войны без оружия. 

Китай как страна, активно применяющая «мягкую силу» во 

внешнеполитической деятельности, имеет собственное представление о стратегии 

ее реализации. Китайские учёные наполнили понятие «мягкой силы» новым 

смыслом, выявляя в ней китайскую специфику, определяя возможные источники, 

потенциальные ресурсы и средства её эффективной реализации в политической 

практике.  

«Мягкая сила» – это новый термин, но его содержание не чуждо Китаю. Он 

с древних времен знал, что можно «Покорить врага, не вступая в битву»,  что 

«Нельзя управлять Поднебесной только путём применения оружия, а можно с 

помощью морали». У страны накоплен богатый исторический опыт в 

использовании «мягкой силы». Однако в данный момент существует 

определённый разрыв между потенциальными источниками «мягкой силы» 

государства и реальной «мягкой силой». В новых геополитических условиях 

рождается необходимость научного осмысления этого феномена. 
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Объект исследования – СМИ Китая как структурный элемент «мягкой 

силы» страны. 

Предмет – особенности СМИ Китая как стратегического ресурса и 

инструмента «мягкой силы» в реализации внешней политики страны. 

Цель диссертационной работы – показать тенденции применения СМИ в 

реализации концепции «мягкой силы» Китая на международной арене. 

Задачи: 

– обозначить методологические подходы к определению понятия «мягкая 

сила»; 

– охарактеризовать особенности китайского подхода к «мягкой силе» 

страны; 

– указать направления новой внешней медиаполитики Китая; 

– определить основные каналы реализации «мягкой силы» и потенциальные 

возможности СМИ Китая как инструмента «мягкой силы» во 

внешнеполитической деятельности; 

– проанализировать редакционную политику китайских СМИ в презентации 

«мягкой силы» страны на международной арене; 

– дать рекомендации сотрудникам СМИ по применению «мягкой силы» во 

внешнеполитической деятельности страны.  

 Научная новизна: 

 Впервые всесторонне, системно и комплексно: 

 1) представлено различие взглядов западных и китайских ученых 

относительно термина «мягкая сила» и выявлена специфика подхода Китая к его 

применению во внешнеполитической деятельности; 

2) изложены основные компоненты и инструменты «мягкой силы» Китая;  

3) осмыслена дипломатия крупной державы как «мягкая сила» внешней 

политики Китая;  

4) выявлена дискурсивная власть как  компонент и показатель «мягкой 

силы» страны; 
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5) исследована практика китайских СМИ в расширении мировой аудитории, 

повышении авторитета и реализации «мягкой силы» страны;  

6) показан медийный потенциал Китая в качестве главного инструмента 

реализации и продвижении «мягкой силы» страны; 

7) исследованы технологии использования китайских СМИ как «мягкой 

силы» во внешнеполитической деятельности страны. 

В научный оборот введены новые фактологические данные, включен 

значительный пласт ранее не исследованных источников. 

Теоретическая база исследования. В диссертационной работе 

использованы достижения западных, китайских, российских учёных, 

разрабатывающих и развивающих  концепцию «мягкой силы» и изучающих 

механизмы использования массмедиа в качестве инструмента «мягкой силы» в 

контексте социокультурных традиций и реальных потребностей  страны в  

нынешних мировых условий. 

Для углубленного понимания термина «мягкая сила» автор изучила ряд 

классических работ, посвящённых определению понятия «сила» в применении к 

государству, а также практикам ее использования в международной политике 

(Hart J., March J. G,  Сю Цзя, Lukes S., Russell B., Knorr K., Fulbright W., Dahl 

Robert A., Baldwin D)1.  

Базовыми для данной диссертации стали научные труды американского 

ученого Джозефа Ная, который впервые предложил термин «мягкая сила», 

изложил главные ее источники, возможные методы реализации2. 

                                                           
1 Hart J. Three approaches to the measurement of power in international relations. 
International Organization. 1976. Vol. 30. Issue 2. P. 289-305; March J. G. Thе power of power  //  
Dissention and organizations. Oxford: Basil Blackwel Ltd.,1988, p. 116-149; Сю Цзя. Сила и 
международная политика. Пекин: Издательство Чань Чэнь, 2001; Lukes S. The power and battle 
for heart and mind. Millennium. The power and battle for heart and mind. Millenium. International 
studies. 2005,vol. 33, № 3, p. 477-493; Russell B. The forms of power // Lukes S. Power. New York: 
New York university press,1986, p. 19-27; Knorr K. The Power of Nations. New York: Basic books, 
1975; Fulbright W. Arrogance of power. New York: Random House,1966; Dahl Robert A. The 
Concept of Power. Systems Research and Behavioral Science. 1957, 2, 3, p . 201-215; Baldwin D. 
Power «Analysis and World Politics. Word politics. Vol. 31, Issue 2, 1979 , p. 161-194. 
2 Nye J.  1) Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990; 2)  Power 
in the Global Information Age: From Realism to Globalization, Rout ledge, 2004; 3)  Soft Power: The 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jeffrey%20Hart&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jeffrey%20Hart&eventCode=SE-AU
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Routledge
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Надо признать, что сама концепция Джозефа Ная не совсем совершенна. 

Например, ученый не показал конкретно, как взаимодействует жёсткая и мягкая 

сила между собой; не дал чётких критериев измерения эффективности «мягкой 

силы». И главное заключается в том, что концепция основана на интересах США: 

Джозеф Най в своих работах многократно утверждал, что благодаря «мягкой 

силе» США всё равно будут лидером в мире, хотя природа силы изменяется и, 

хотя, этой одной стране невозможно решить все существующие мировые 

проблемы.  Вместе с тем, эти недостатки не могут отрицать огромное 

теоретическое и практическое значение данной концепции. 

После Джозефа Ная появились многочисленные работы по данной теме, в 

которых учёные уточняли дефиницию или давали собственную трактовку  

понятию (Ying Fan, Радиков И., Лексютина Я., Панова Е. П., Красина О. В., Luke 

Ch., Kersel M. US) 3. 

Несмотря на обилие литературы на указанную тему, труды Ная, остаются 

определяющими в разработке темы. Следует подчёркнуть, что в отличие от 

мнения Д. Ная, который рассматривал в качестве источников «мягкой силы» 

культуру, ценность и внешнюю политику, старший научный сотрудник института 

                                                                                                                                                                                                      
Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004; 4) The Powers to Lead, Oxford University 
Press, 2008; 5)  The Future of Power, Public Affairs, 2011. 
3 Ying Fan. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 
2008. P. 147-158;  Радиков И., Лексютина Я. «Мягкая сила» как атрибут великой державы // 
МЭиМО. 2012.  №2. С. 19-26;  Панова Е. П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой 
политике: дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений.  М., 2012; 
Красина О. В. Мягкая сила” как теоретическая конструкция и властная технология современной 
мировой политики. Соврем. гуманитар. акад. - Москва : Издательство Современного 
гуманитарного университета, 2011; Luke Ch., Kersel M. US Cultural Diplomacy and Archaeology: 
Soft Power, Hard Heritage. London, 2013; Wilson E. J. Hard Power, Soft Power, Smart Power. 
Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Issue 616, p. 110-124; Layne Ch. 
Hard power, soft power and the goals of diplomacy // American Power in the 21st Century, 2004, p. 
167-180; Cooper R. Hard power, soft power and the goals of diplomacy // American Power in the 21st 
Century, 2004. P. 167-180; Mattern J. Why – Soft Power. Isn‘t So Soft: Representational Force and 
the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics // Millennium. Journal of International 
Studies. 2005. P. 588; Hayden C. The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts. 
Lanham: Lexington Books, 2012; Bohas A. The Paradox of Anti-Americanism: Reflection on the 
Shallow Concept of Soft Power// Global Society, Vol. 20/No. 4, October, 2006; Lukes S. The power 
and battle for heart and mind. Millennium: Journal of international studies, 2005. Vol. 33. №3. P. 477-
493.  

https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs
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иностранных дел Америки Вальтер Рассел Мид, например, считает, что 

экономическая мощь в определённой степени также является источником «мягкой 

силы». Он указал, что экономическая сила Америки – это «липкая сила», которая 

играет роль и привлечения, и принуждения, что расширило категорию источников 

«мягкой силы»4. В этом случае следует особенно выделить работу китайского 

учёного Ван Хунин «Культура как сила страны – мягкая сила», опубликованную в 

«Вестнике университета Фудань». Ван Хунин считается первым учёным в Китае, 

обратившим внимание на «мягкую силу» страны. 

После работы Ван Хунин в Китае начали появляться и другие работы 

китайских учёных в этой сфере. Среди них наиболее значимой является работа 

Пан Чжунин  «“Мягкая сила” и другие факторы в международных отношениях»5. 

Книги Джозефа Ная: переведены на китайский языке. Однако вышли в свет и 

оригинальные работы аналитического характера китайских авторов Лю Дэбинь и 

Чжан Сяомин, Чжан Бинь6 и другие.  

Китайские учёные, обобщая теоретические и исторические контексты 

появления термина «мягкая сила», пришли к выводу, что концепция «мягкой 

силы», предложенная Джозефом Найем, отличается сугубо американским стилем 

изложения и носит гегемонистский характер. Она явно ориентирована на 

внешний мир и реализацию исключительно государственных интересов США 

посредством привлекательности «мягкой силы». В отличие от военной силы это 

лишь другой способ сохранения гегемонистского статуса Америки в мировом 

обществе.  

Хотя китайские учёные начали обращать внимание на «мягкую силу» 

раньше других, но лишь после 2003 г. она начинает по-настоящему цениться в 

                                                           
4 Мид В. Р. Липкая сила Америки // Сборник зарубежной общественной науки. 2004. №3. 8.  С. 
24-28.   
5 Пан Чжунин. «Мягкая сила» и другие факторы в международных отношениях // Стратегия и 
управление. 1997. Т. 2. С. 68–76. 
6Лю Дэбинь. Вызовы и уроки американской гегемонии //  Вестн. обществ. науки Цзилиньского 
ун-та. 2001. 3. С. 61-68; Чжан Сяомин. Обращение внимания на факторы мягкой силы. 
Исследование о США. 2005. № 1. С. 22–24; Чжан Бинь. Жёсткая и мягкая сила гегемонизма // 
Литературная теория и критика. 2000. Т. 1. С. 25-36. 
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научных и политических кругах в Китае. Это связано с тем, что в 2003 г., после 

того, как была китайским руководством выдвинута концепция «Мирный подъём» 

китайским руководством, термин «мягкая сила» стал одной из убедительных 

теоретических оснований для оправдания новой концепции страны, которая, к 

сожалению, столкнулась с сомнением и недоверием внешнего мира. И в этот 

период китайские учёные начали активно вырабатывать концепцию «мягкой 

силы» самого Китая, утверждая, что, в связи с географическим, историческим, 

культурным и другим различием «мягкая сила» каждой страны должна 

различаться по содержанию, источникам, желаемым способам реализации и даже 

цели использования. Иными словами, появился тренд «китаизации» концепции 

«мягкой силы». 

Исследование китайских учёных по «мягкой силе» своей страны в основном 

можно разделить на следующие группы:  

1. Работы, специально изучающие культуру как основной компонент 

«мягкой силы» Китая (Чжэнь Хиньли, И Хэнь, He Xiaodong, Wang Hongying , У 

Инь,  Ли Сигуанg, Гу Сяотанg др. )7. 

И работы данной группы составляют большую часть трудов в этой области. 

Это обусловлено тем, что концепция «мягкой силы» напоминает важные 

характеристики китайской культуры: отказ от агрессии, завоевания, военного 

действия. Сам Джозеф Най в одном из интервью также признал, что при 

разработке концепции он получил вдохновение от китайской традиционной 

культуры. 

2. Работы, обсуждающие основное содержание мягкой силы Китая, 

сделавшие попытку установить теоретическую основу для концепции мягкой 

                                                           
7 Чжэнь Хиньли. Построение культуры и мягкая сила страны. Изд-во «Преподавание и 
исследование иностранных языков», 2010; И Хэнь. Культурный суверенитет и мягкая сила 
страны.  Изд-во «Литература гуманитарных наук», 2009; He Xiaodong,Wang Hongying . Culture 
as National Soft Power: Soft Power // Journal of Fudan University. March, 1993; У Инь. Анализ 
влияние китайской культуры в Таиланде  // Вестн. ун-та Тонцзи, 2011(1). С. 84–89; Ли Сигуан, 
Гу Сяотан. Направляющая сила общественного мнения и мягкая сила культуры. Чан Ша: Изд-
во ун-та Хунань, 2013. С. 19. 
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силы страны (Лю Дунчан, Янь Линшу, Чан Лихуа, Ли Цзясянь, Цзянь Инчжоу)8.  

Хотя китайские учёные вырабатывали концепции мягкой силой с китайской 

спецификой, но до нынешнего момента в исследовательских кругах пока нет 

единого мнения об определении, источниках и других параметров мягкой силы 

страны. 

3. Работы, изучающие «мягкую силу» через призму политологии и 

международных отношений, внешних коммуникаций; рассматривающие ее как 

инструмент влияния на международном уровне; исследующие главные инструменты 

и способ реализации «мягкой силы» Китая, такие как публичная дипломатия, 

институт Конфуция, медийные каналы; анализирующие роль китайских 

иммигрантов за рубежом и оценивающие её эффективность;  дающие 

конструктивные предложение по её использованию для страны (Sheng Ding, Wang 

Yiwei, Лю Цзэпэнь, Мэнь Хунхуа, Вань Сичи, Чэнь Маньли, Ли Чжи, Чжан Вэнь и 

другие)9 .  

4. Работы, оценивающие степень «мягкой силы» Китая в конкретных 

странах, регионах, сравнивающие «мягкую силу» Китая с «мягкой силой» других 

стран (Дин Сюэлян,  Вань Цзиньпинь, Ян Сюэтон, Сю Цзинь, Ли Вэй, Вань Ихун, 

Лон Хиньвэй, Цзянсяочуань, Шань Хуйпэн,  Юй Чжунцзянь, У Инь,  Li Anshan)10. 

                                                           
8Лю Дунчан, Янь Линшу. Обзор мягкой силы страны. Изд-во «Китайские Финансы», 2012;  Чан 
Лихуа. Анализ мягкой силы Китая, Европы и США. Изд-во «Интеллектуальная собственность», 
2015; Тянь Цзяньмин. Стратегия мягкой силы Китая. Изд-во «Института государственный 
службы», 2013; Ли Цзясянь. Анализ проблемы мягкой силы страны.  Изд-во «Высшее 
образование», 2016;  Цзянь Инчжоу. Анализ построения мягкой силы Китая на основе 
политической культуры. Изд-во «Гуманитарная наука в Китае», 2014.  
9  Ding Sh. The Dragon's Hidden Wings: How China Rises with its Soft Power. Lanham, MD: 
Lexington Books, 2008; Wang Yiwei. Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power // The 
Annals of the American Academy, 2008. March; P. 257-273; Лю Цзэпэнь. Мягкая сила страны и 
роль китайских эмигрантов. Изд-во Цзинань, 2013; Вань Сичи. Модель построения мягкой силы 
страны: стратегическое мышление с точки зрения внешних коммуникаций. Изд-во 
Чжэцзянского ун-та, 2014; Мэнь Хунхуа. Отчёт о оценке мягкой силы Китая(Первая часть) //  
Международное наблюдение, 2007. Т. 2.  С. 15–26; Чжан Вэнь. Сравнительный анализ роли 
межличностной коммуникацией и СМИ в формировании общественного мнения Японии, 
России и Америки. Пекин: Ин-т журналистики и средство массовых коммуникаций Пекинского 
ун-та, 2013.  
 
10Дин Сюэлян. Мягкая сила Китая и её сопредельных стран. Пекин: Изд-во «Восток», 2014;  
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Существует огромное количество представительных работ зарубежных 

учёных о «мягкой силе» Китая (Гревцова А. Н., Kurlantzick J. Charm Offensiv, 

Бояркина А. В., Борох О., Ломанов А.,  Кривохиж С. В., Aukia J., Michael Barr,  

Hyungseok Kang, Kurlantzick J, Ngamsang S., Walsh J., Ramo11). 

Зарубежные учёные исследуют стратегию «мягкой силы» Китая во всех ее 

аспектах, но в основном придерживаются одного подхода: принимают «мягкую 

силу», используемую Китаем, лишь как инструмент влияния и манипуляции с 

целью достижения лишь своих корыстных интересов. Иными словами, 

приравнивают ее к экспансии, но в этом случае она превращается уже в «скрытую 

войну».  Если каждая страна будет проводить стратегию мягкой силы в качестве 

средства влияния и победы над противником, мир будет попадать в другую форму 
                                                                                                                                                                                                      
Вань Цзиньпинь. Эмпирический анализ китайской и японской «мягкой силы»: Итоги опросов 
студентов Осакского  технологического университета.Мировая политика и экономика.2007.7.С. 
28-37; Ян Сюэтон, Сю Цзинь. Сравнительный анализ китайской и американской мягкой силы. 
Совеременное международное отношение, 2008, 1. С. 24-29; Ли Вэй. Сравнительный анализ 
китайской и американской мягкой силы китайской культуры. Общественная наука зарубежных 
стран, 2012.5.  С. 69-71; Вань Ихун, Лон Хиньвэй, Цзянсяочуань. Понимание и уровень принятия 
мягкой силы культуры в Германии.Общественная наука зарубежных стран, 2012,5.  С. 90-97; 
Шань Хуйпэн,  Юй Чжунцзянь. Очарование дракона для слонопонимания мягкой силы Китая 
среди индийских народов Общественная наука зарубежных стран, 2012,5.  С.105-112; У Инь. 
Исследование о эффективности внешней коммуникаций Китая в сфере культуры - опрос от 16 
институтов Конфуции в пяти странах. Общественная наука провинции Шандунь,2014,4-С..44-
51; Li Anshan. China’s Engagement in Africa - Singular Interest or Mutual Benefit? Expert roundtable 
on resource government in Africa in 21st century. Beijing University, 2007. Р. 1-5. 
11 Гревцова А. Н. Мягкая сила Китая как способ расширения его политического влияния на 
страны АСЕАН // Молодой ученый. 2012. №3. С. 313-315//URL https://moluch.ru/archive/38/4392/ 
(дата обращения: 16.01.2018); Kurlantzick J. Charm Offensive: How China's Soft Power is 
Transforming the World. Melbourne: Melbourne University Press, 2007; Бояркина А. В. «Мягкая 
сила» как политический инструмент реализации внешней политики КНР на рубеже XX – XXI 
вв. : автореферат дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Дальневост. федер. ун-т. Владивосток, 
2015; Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая // Pro et Contra. Ноябрь-декабрь 2007. С. 
41–60. Кривохиж С. В. «Мягкая сила» и публичная дипломатия в теории и внешнеполитической 
практике Китая. // Вестн. С.-Петербургского гос. ун-та. Сер.13. Вып. 3.  2012.  C. 103–112; Aukia 
J. The Cultural Soft Power of China: A Tool for Dualistic National Security. Journal of Contemporary 
International Relations, Vol. 2. №1 (2014). P. 71–94; Barr M. Who's Afraid of China? The Challenge 
of Chinese Soft Power, Zed Books, 2011; Hyungseok Kang. Reframing Cultural Diplomacy: 
International Cultural Politics of Soft Power and the Creative Economy// Culture, Media&Creative 
Industries. King's College, London. 14 p.; Kurlantzick J. Charm Offensive: How Chins's Soft Power is 
Transforming the World. New Haven and London, Yale University Press, 2007. 306 p.; Ngamsang S., 
Walsh J. Confucius Institutes as Instrument of Chinese Soft Power: Comparison with International 
Rivals // Journal of Education and Vocational Research. Vol.4. No.10. Oct, 2013. P. 302– 10; Ramo J 
.C. The Beijing Consensus. London: Foreign Policy Center, 2004. 79 p. 
 

https://www.amazon.co.uk/Michael-Barr/e/B00CQ8COW6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/Michael-Barr/e/B00CQ8COW6/ref=dp_byline_cont_book_1
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войны, идеологическую конфронтацию, переходящую в «холодную войну». А это 

не желаемые результаты Китая.  

Кроме вышесказанных трудов, изучающих концепций, идей традиционной 

китайской культуры на проведение внешней политики, и в частности, 

информационной политики Китая, исследующих влияние ее  культурных корней 

на понимание «мягкой силы», мы в основном обращаем внимание на труды, 

выполняемые китайскими учёными в сфере философии, политологии,  

культурологии. Можно особенно отметить работу Чэнь Юнь «Конфуцианские 

идеи и китайский путь» 12 , а также труд «Конфуцианская культура и 

формирование мягкой силы страны», написанный учёным Тянь Бинь. Этой 

проблеме посвящено большое количество других научных трудов китайских 

исследователей: Ду Вэймина, Чжу Лиянь, Ван Гоюань, Чжан Цзянь13. 

 Свое развитие идеи конфуцианства получили и в работах российских 

исследователей (Жамсаев М. Б., Кобзев А. И.,    Мартынов Д. Е.,  Распертова С. 

Ю., Рысков А. С., Середкина Е. В.) 14  и зарубежных исследователей (Nivison, 

Fingarette)15.  

 Автор также изучал работы, в которых рассматриваются проблемы 

взаимодействия информационного и политического пространства (Вершинин М. 
                                                           
12Чэнь Юнь. Конфуцианские идеи и китайский путь. Ханчжоу: Издательство Чжэцзянского 
университета. 2016. 
13Ду Вэймин. «Вэньхуа Чжунго» юй жуцзя чуаньтун («Культурный Китай» и конфуцианские 
традиции) // Чжунго вэньхуа. 1998. №8.  С.205-209; Чжу Лиянь, Ван Гоюань, Чжан Цзянь и др. 
Чжэсюэ юй дандай вэньхуа (Философия и современная культура). Пекин, 1998. 438 с. 
14Жамсаев М. Б. Традиции легизма и конфуцианства в политической культуре Китая: дисс... 
канд. философ. наук : 09.00.11. Улан-Удэ, 2005. 127 с.; Кобзев А. И. Философия китайского 
неоконфуцианства. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2002. 606 с. ; Мартынов Д. Е. 
Конфуцианское учение в политической теории и практике КНР: 60-90-е гг. XX в.: дис. ... канд. 
ист. наук (07.00.03 Всеобщая история). Казань, 2004; Распертова С. Ю. Концепт «Гармоничная 
культура» в контексте современных культурных стратегий Китая // Вестн. Моск. гос. 
лингвистического ун-та. 2010. № 520. С. 74−95; Рысаков А. С. Конфуцианство как духовная 
традиция // Вестн. Рус. христианской гум. академии. 2009. Вып. № 3. Т. 10. С. 120−128; 
Середкина Е.В. Конфуцианские тенденции в современных дискуссиях о «глобальной этике» 
(global ethic) и правах человека в контексте проблемы межкультурных коммуникаций // 
Серия “Symposium”, Конференция «Путь Востока»: Вып. 28. Материалы V Молодежной 
научн. конф. по проблемам философии, религии, культуры Востока. СПб: Санкт-Петерб. 
философ. об-во, 2003. C. 55−59. 
15 Nivison D. S. The Ways of Confucianism: Investigations in Chinese Philosophy. Chicago, 1996. P. 
59–76; Fingarette  H. Confucius: The Secular as Sacred. NewYork, 1972. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%C2%BB_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://www.dissercat.com/content/konfutsianskoe-uchenie-v-politicheskoi-teorii-i-praktike-knr-60-90-e-gg-xx-v
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-russkoy-hristianskoy-gumanitarnoy-akademii
http://anthropology.ru/ru/person/seredkina-ev
http://anthropology.ru/ru/text/seredkina-ev/konfucianskie-tendencii-v-sovremennyh-diskussiyah-o-globalnoy-etike-global-ethic-i
http://anthropology.ru/ru/text/seredkina-ev/konfucianskie-tendencii-v-sovremennyh-diskussiyah-o-globalnoy-etike-global-ethic-i
http://anthropology.ru/ru/periodical/seriya-symposium
http://anthropology.ru/ru/periodical/konferenciya-put-vostoka
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
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С., Виноградова С. М., Гавра Д. П., Клюев Ю.В., Сидров В.А.); труды по 

медиатизации политики (Кепплингер Х., Коулди Н., Хеппа Э., Ланедби К., 

Маццолеени  Дж.). 

Для описания взаимодействия СМИ с «мягкой силой» мы обращаемся к 

ряду работ российских, европейских и китайских учёных, посвящённых данной 

теме. Особенный интерес представляют такие работы, как монографии Солганика 

Г. Я. «Язык СМИ и политика», Camber T. Warren “Not by the Sword Alone: Soft 

Power, Mass Media, and the Production of State Sovereignty”16. Кроме того, в поле 

зрения автора и попали научные труды других авторов по заявленной тематике (У 

Либинь, Schiller G., Fraser M., Zegonov О. V., Ли Сигуан, Гу Сяотан , Black D., 

Epstein S., Tokita A.)17. 

Характеризуя деятельность китайских СМИ в продвижении «мягкой силы, 

мы уделяем особенное внимание работам, носящим прикладной характер, 

написанным авторитетными китайскими и зарубежными учёными в сфере 

изучения практики китайских СМИ, используемых как инструмент мягкой силы. 

Особый интерес вызывают следующие труды (Brady A-M., Юй Гомин, Цзяо 

Чжундун, Ли Чжи, Чэнь Маньли, Чжу Цзяньтинь, Чжань Cяохонь, Вань 

Дунин)18. 

                                                           
16 Солганик Г. Я. Язык СМИ и политика. М.: Изд-во Моск.  ун-та; Ф-т журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 2012; Camber T. Warren.  Not by the Sword Alone: Soft Power, Mass 
Media, and the Production of State Sovereignty. International organization,  2014. Vol. 68. Issue 1. P. 
111-141. 
17У Либинь. Исcледование о международной коммуникации и влияние китайских СМИ. Пекин:  
Центр. парт. школа,  2011; Schiller G. СМИ и империя США. Пере, Лю Сяохун. Шанхай: Изд-во 
переводов Шанхая, 2006; Fraser M. Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American 
Empire. Thomas Dunne Books, 2003; Zegonov О. V. The role of mass media as a network actor in the 
global politics // “Privatization” of the world politics: local actions – global effects. М., 2008; Ли 
Сигуан, Гу Сяотан. Направляющая сила общественного мнения и мягкая сила культуры. Чан 
Ша: Изд-во ун-та Хунань, 2013; Рассмотрение подъёма и упадка мягкой силы страны через 
призму британских СМИ.  Изд-во «Интеллектуальная собственность», 2014;  Black D., Epstein 
S., Tokita A. Complicated Currents: Media Flows, Soft Power and East Asia. Melbourne: Monarch 
University Press, 2010. 
18 Brady A-M. China's Foreign Propaganda Machine // Journal of Democracy, Vol.26. №4, Oct.2015. 
P. 51–59; Юй Гомин, Цзяо Чжундун, Отчёт развития мягкой силы китайских СМИ. Пекин: Изд-
во Тонсинь, 2009; Ли Чжи. Осуществление мягкой силы и стратегия внешней коммуникации 
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Китайские ученые обращают внимание на использование двух категорий 

при изучении предмета – «внутренняя мягкая сила» и «внешняя мягкая сила». 

Китайская специфика «мягкой силы» состоит не в том, чтобы экспортировать 

влияние и достичь гегемонии, получить статус лидера, а в том, чтобы сохранить 

стабильность и развитие в стране; получить понимание, признание, поддержку 

политики Китая на международной арене и обеспечить благоприятную внешнюю 

среду для подъёма страны. Другими словами, построить «две гармонии» – 

гармоничное общество в стране и гармоничное сообщество в мире.  

Методы исследования: а) изучение документов, в которых зафиксированы 

положения государственной информационной политики, редакционные 

документы, регулирующие деятельность СМИ в Китае; б) структурно-

функциональный метод; в) метод сравнительного анализа; г) ситуационный 

анализ; д) контент-анализ публичных выступлений государственных лидеров и 

медийных текстов; е) кэйс-анализ, основанный на конкретных примерах 

деятельности государственных лиц  и медийных практиках. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Китай осуществляет внешнюю политику посредством своей «мягкой 

силы», которая становится все более важным индикатором для измерения 

национального и международного статуса одной страны. Стратегическое 

включение «мягкой силы» в структуру дипломатии становится существенным 

требованием для осуществления общей цели страны во внешнеполитической 

деятельности.  

2. Китай занимает одно из лидирующих позиций в современном мире в 

экономическом плане и является наследником богатой культуры, традиций, что в 

значительной мере определяет самобытную медиасистему страны. СМИ, 
                                                                                                                                                                                                      
Китая // Современное международное отношение, 2008. N 7. С. 54–58; Чэнь Маньли. Поднятие 
мягкой силы Китая и стратегия массовых коммуникаций // Внешняя коммуникация. 2006.Т. 10; 
Ван Дунин.  Анализ иновещания сетевых СМИ Китая. Изд-во «Китайская литература», 2011;  
Чжу Цзяньтин, Чжан Cяохон. Интерпретация повышения мягкой силы национальной 
культурыс точки зрения иновещания. Изд-во «Вестник» пед. ун-та Хэбэй, 2008. 
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ориентированные на внешнюю коммуникацию, становятся главным 

направлением в реализации «мягкой силы» страны. Китай ненавязчиво влияет на 

мир и мировой порядок, эффективно используя медийные каналы. 

3. СМИ Китая переживает небывалые изменение под воздействием 

глобализационных факторов (унификации профессиональных стандартов 

журналисткой деятельности, стандартизации, консолидации, сближения культур), 

но сохраняют при этом свои национальные особенности. Использование 

Интернета и информационных технологий для передачи распространения 

новостей позволяет китайским СМИ расширить тематику, удовлетворить интерес 

аудитории, увеличить количество, повысить качество освещаемой 

международной информации и в глобальных масштабах ее распространять. 

Новые СМИ стали важной платформой и новым каналом для укрепления «мягкой 

силы» страны. 

4. Сегодня повышение статуса «мягкой силы» Китая во внешней 

политике с помощью СМИ является долгосрочным стратегическим проектом. 

СМИ становятся наиболее эффективным инструменты «мягкой силы» Китая в 

международной коммуникации, содействуют пониманию иностранных граждан о 

стране, создают благоприятный государственный имидж, улучшают 

международную дипломатическую среду, претендуя на достойную национальную 

культуру, идеи, ценности, передавая собственный голос, реализуя «мягкую силу».   

5. Усиление «мягкой силы» устраняет препятствие в виде 

сталкивающихся интересов стран в проведении внешней политики, ослабляет 

беспокойство некоторых стран о подъёме Китая, создают благоприятную среду 

для формирования положительного общественного мнения, укрепляет отношение 

страны с другими странами, содействует строительству гармоничного мира. 

6. Происходят глубокие изменения при строительстве государственного 

имиджа страны. СМИ Китая активно создают имидж мирной, стабильной 

ответственной страны и содействуют реализации «мягкой силы» страны в ее 

внешнеполитической деятельности. Китай раскрывает потенциальные роли СМИ 

многоканально и поставляет их в качестве главного ориентира и инструмента 
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сохранения культурных традиций, культурного экспорта, выражения себя и 

формирования общественного мнения и внутри страны, и на международной 

арене.  Китай использует коммуникативную роль СМИ в распространении своей 

национальной культуры, ценностей и реализации внешней политики.              

7. Концепция «мягкой силы» Ная позволяет каждой стране разрабатывать 

самостоятельно ее стратегию, определить её источники и ресурсы. 

Хронологические рамки исследования: 1 января 2013 г. – 1 января 2018 г.  

Эмпирической базой являются газеты «Жэньминь Жибао» и «China Daily» 

(английская версия).  

Кроме того, автор анализировал публичные выступления и  речи китайских 

лидеров на различных форумах и информационных площадках, например, “Речь 

Си Цзиньпина в Штаб - квартире ООН”; анализировал ряд документов: Белая 

книга «Зарубежная помощь Китая»,  «Годовой отчет института Конфуция» (2017), 

«Отчет об индексе интеграционных коммуникаций китайских СМИ в 2017 г.», 

Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК, Доклад Ли Кэцян о работе 

правительства на двух сессиях КНР, Доклад Си Цзиньпина в 19-м съезде КПК,  

Доклады Си Цзиньпина на двух сессиях КНР период с 2013 г. по 2018 г., Доклад 

Ху Цзиньтао в 18-м съезде КПК. 

 «Синяя книга “Один путь и один пояс”», «Отчет о развитии журналистики 

Китая 2015», «Отчет о развитии зарубежных инвестиций и сотрудничестве Китая» 

(2016), «Отчет о развитии культурной мягкой силы Китая (2013)», «Отчет 

развития Периферийной дипломатиии Китая (2016-2017)», «Отчет по анализу 

развития индустрии мобильный интернет в Китае 2017», «Синяя книга медийной 

интеграции. Отчет о развитии медийной интеграции в Пекине 2017-2018)», Серия 

Синей книги «Отчет о развитии "Один пояс и один путь" (2013-2018)», 

Аналитический отчёт об инициативе «Один путь и один пояс», Синяя книга 

«Отчет о развитии публичной дипломатии Китая (2015)», Статистический отчёт 

больших данных о проекте «Один путь и один пояс», Синяя книга «Отчет о 

развитии образования Китая (2017)», «The Soft-Power Report of 2017» by Portland 

communications company и др. 
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Апробация результатов исследования. Автор диссертационного 

исследования имеет 13 опубликованных научных работ, отражающих основные 

положения диссертации, в том числе 4 рекомендованных издания из списка ВАК. 

Основные результаты исследования докладывались на международных 

конференциях. 

Опубликованы статьи и тезисы: 

1. Медиаобраз первой леди как элемент «мягкой силы» в публичной 

дипломатии Китая (статья) // Вестник С.-Петерб. гос. ун-та. Серия: 

Востоковедение. Филология. Журналистика. 2017. № 3. ВАК. 

2. «Мягкая сила» Китая в реализации инициативы «Один путь и один 

пояс» (медийный дискурс) // Вестн. Воронежского гос. ун-та. Серия: 

Филология. Журналистика. 2018. № 1. С. 106-109. ВАК. 

3. Концепт «конфуцианство» в политических коммуникациях и СМИ  // 

Медиа@альманах. Электронный журнал. 2017. № 4. С. 16-25. ВАК. 

4. Языковые аспекты формирования имиджа России в китайских СМИ 

// Гуманитарный вектор (Забайкальский гос. ун-т). 2018. Т. 13. № 1. С.130-

135. ВАК. 

5. Место национальных интересов в освещении международных проблем // 

Век информации: Материалы 56-го Междунар. научного форума. Медиа в 

современном мире. Петербургские чтения. – СПб.: «Высш. шк. журн. и масс. 

коммуникации». 2017. № 2. РИНЦ. 

6. Информационные обмены как важнейший инструмент успешного 

сотрудничества между Россией и Китаем: Материалы 16-й междунар. конф. 

студентов, магистрантов и аспирантов. Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи. – СПб.: Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникации», 2017. 

7. Интеграция традиционных и новых СМИ (на примере Китая): Междунар. 

научная конф. студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2017» (10–

14 апреля 2017). – М.: МГУ (Электронный ресурс). 

URL:http://conference.kantiana.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10860/uid143608_re

port.pdf. РИНЦ. 

http://conference.kantiana.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10860/uid143608_report.pdf
http://conference.kantiana.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10860/uid143608_report.pdf
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8. Новые медиа как структурный элемент «мягкой силы» Китая // Медиа в 

современном мире. Молодые исследователи: материалы  15-й междунар. конф. 

студентов, магистрантов и аспирантов (9–11 марта 2016 года) / под ред. М. А. 

Бережной; сост. А. Н. Марченко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2016. – С.453–454. 

9. Медийный потенциал в продвижении бренда Китая. Материалы 56-го 

международного научного форума. Медиа в современном мире Петербургского 

чтения. Санкт-Петерб. гос. ун-т // Век информации. 2016. № 2. РИНЦ. 

10. Средства информационно-психологической защиты государства от 

информационных атак сетевых СМИ (на примере Китая)  // Всерос. научного 

семинара «Современная периодическая печать в контексте коммуникационных 

процессов. Тактические медиа» / отв. ред. И. В. Колодяжный. – СПб.: «Ин-т 

Высш. шк. журн. и мас. коммуникации».  – СПб.: Ин-т  Высш. шк. журн. и масс 

коммуникации», 2016. РИНЦ. 

11. Телевидение Китая как канал «мягкой силы»  в продвижении культуры 

страны // Медиа в современном мире. Молодые исследователи: материалы 17-й 

междунар. конф. студентов, магистрантов и аспирантов 14–16 марта 2018 г.  – 

СПб.: СПбГУ. 2018. – С.124–127. URL: 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1521129959_2247.pdf 

12. Медийная практика как канал успешней реализации проекта «Один пояс 

и Один путь» // Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, 

региональное партнерство и медиа: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 15 февр. 2018 г. / БГУ, Ин-т журналистики, каф. заруб. журналистики и 

лит-ры; сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр 

БГУ, 2018. – С. 172-177. http://elib.bsu.by/handle/123456789/191865. 

13.  Информационное сопровождение проекта «Годы обмена российских и 

китайских СМИ» // Современная медиасреда: традиции, актуальные практики и 

тенденции. Взгляд молодых исследователей: Межвуз. сб. научных трудов  

студентов, магистров и аспирантов  / науч. ред. А.А. Малышев. – СПб.: «Ин-т  

Высш. шк. журн. и мас. коммуникации», 2017. РИНЦ. 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1521129959_2247.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/191865
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Структура работы. Состоит из Введения, 4-х глав, 13 параграфов, 

Заключения, Списка литературы.  

Основное содержание работы:  

Первая глава данной работы посвящена теоретической основе понятия 

концепции «мягкой силы». Первый параграф подробно описывает понятие 

«мягкой силы» Джозефа Ная как основателя данной концепции— упоминаются 

теоретические предпосылки и контекст зарождения данного термина и его 

главные содержательные аспекты: определение, источники, взаимодействие с 

«жёсткой» силой, его характерные черты в отличие «мягкой силы» от жесткой, 

способы и инструменты реализации, методы измерения эффективности «мягкой 

силы» и так далее. 

Второй параграф характеризует понятийно-терминологические подходы к 

«мягкой силе» Китая. На основе массива работ китайских ученых в данной 

области уточняются: китайское понимание феномена «мягкой силы», ее 

источники и ресурсы, цель и задачи наращивания «мягкой силы»; 

характеризуется нынешнее состояние; указываются главные методы и 

направление продвижения в реализации «мягкой силы» данной страны.  В данном 

параграфе автор анализирует взгляды зарубежных ученых о «мягкой силе» и 

выявляет специфику представлений и причины расхождения во взглядах 

китайских исследователей. 

Во второй главе на основе анализа СМИ определяются признаки 

проявления «мягкой сила» во внешней политике Китая. В первом параграфе на 

основе анализа материалов авторитетной официальной газеты Китая «Жэньминь 

Жибао» описаны принципы формирования «дипломатии крупной державы с 

китайской спецификой»; определяются ее основное направление и отличительные 

характеристики, а также приоритеты внешней политики Китая в последние годы. 

В данном параграфе автор характеризуют «мягкую силу» внешней политики 

Китая, проявляющуюся в последние годы на макрауровне.  
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 Второй параграф на основе анализа медийного материала выявляет идеи 

конфуцианской культуры в проявлениях «мягкой силы» во внешнеполитической 

деятельности Китая. 

Третья глава нашей работы посвящена медийному потенциалу в 

продвижении «мягкой силы» Китая. В первом параграфе «Дискурсивная власть 

как составляющий компонент и показатель мягкой силы страны» рассматривается 

дискурсивная власть в качестве компонента, показателя и движущей силы 

«мягкой силы» страны, выявляется ее незаменимая роль в информационном 

мировом сообществе, подчеркивается ее историческая значимость для нынешнего 

Китая; определяется уровень дискурсивной власти Китая на нынешнем этапе и 

существующие препятствия на пути ее получения.  

Второй параграф данной главы посвящен изложению системы СМИ Китая 

на нынешнем этапе. 

Последующие три параграфа посвящены конкретному анализу участия 

китайских СМИ в продвижении «мягкой силы» страны. Третий параграф «СМИ 

как канал презентации и продвижении мягкой силы Китая» посвящен анализу 

процесса интеграции традиционных и новых СМИ в Китае в последние годы, 

характеристике новых медиа как платформы «мягкой силы», выявлению 

специфики телевидения Китая как канала «мягкой силы» в продвижении 

культуры страны. 

В четвертом параграфе анализируется сотрудничество китайских и 

зарубежных СМИ, аспекты в расширении зарубежной аудитории. Автор 

описывает инновацию "China Daily" в сфере международного медийного 

сотрудничества последних лет, анализирует практику медийного сотрудничества 

китайских и российских СМИ в рамках проекта «Годы обмена российских и 

китайских СМИ» и языковые аспекты формирования имиджа России в китайских 

СМИ. В данном параграфе автор видит медийное сотрудничество с мировыми 

СМИ как показатель усилий китайских СМИ во всестороннем развитии, 

расширении политического, экономического сотрудничества между странами и 
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альтернативный выход к расширению влияния «мягкой силы» страны в мировом 

сообществе.  

Последний параграф «Медийная практика как канал успешной реализации 

проекта «Один пояс и один путь» на основе анализа медийных текстов 

раскрывает практику китайских СМИ в успешней реализации главнейшей 

инициативы китайской стороны в международных делах.  

В четвертой главе «“Мягкая сила” Китая в отражении СМИ» 

анализируются материалы газет «Жэньминь Жибао» и «China Daily» (английская 

версия) с целью определения на основе медийного дискурса основных 

компонентов «мягкой силы» Китая, а также выявления тенденций развития и 

факторов ее эффективности.  

Первый параграф выявляет применение Китаем различных компонентов 

«мягкой силы»: образование, издание, культура, китайская медицина, культурное 

наследие, экономика, гуманитарная помощь и др. 

Во втором параграфе характеризуются основные инструменты и каналы 

продвижения «мягкой силы» Китая в отражении вышеуказанных двух СМИ. 

В третьем параграфе на основе медийных текстов анализируется медиаобраз 

успешной первой леди как элемента «мягкой силы» в публичной дипломатии Китая. 
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Глава I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «МЯГКАЯ СИЛА» 

 

1.1. Понятийно-терминологический подход 

к определению понятия «мягкая сила» 

 

1.1.1. Теоретические предпосылки 

и контекст зарождения термина «мягкой силы» 

 

Американский политолог, профессор Гарвардского университета Джозеф 

Най впервые предложил термин «мягкая сила», прочно вошедший в научно-

исследовательский круг и получивший популярность в мировой политике и 

международных отношениях. 

Зарождение данного термина имело реальный исторический контекст. 

После Вьетнамской войны в американском обществе стали приобретать 

популярность пессимистические высказывания о неспособности США 

продолжать своё лидерство на мировой арене в связи с поражением в войне и 

экономическим спадом, вызванными серьёзными внутренними проблемами и 

внешними вызовами. Многие учёные предполагали, что США уже вошли в тупик 

своего развития и постепенно будут терять статус «государства номер один» на 

мировой арене, как это было в истории некогда с британской и другими 

империями. Профессор исторической науки Йельского университета, учёный в 

сфере современной стратегии в международных отношениях Пол Кеннеди был в 

числе тех, кто был приверженцем этих взглядов. В 1987 г. Кеннеди выпустил 

книгу под названием «Подъём и спад больших держав», в которой изложил 

историческую логику подъема и спада больших держав и в которой утверждал, 

что США не могут избавиться от судьбы спада из-за военной экспансии и 

истощения материальных и моральных сил.  

В ответ на такие высказывания Джозеф Най как политический деятель, 

занимавший официальный пост в США и аналитик в сфере мировой политики, 
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международных отношений, исследователь баланса сил государств, высказал своё 

прямо противоположное мнение. Он полагал, что США не будет повторить 

историю других империй и терять свой главенствующий статус, поскольку по 

сравнению с прошлым происходят резкие изменения в природе сил. В прошлом 

военная мощность была главным измерением силы страны. А сегодня 

определение силы уже далеко выходит рамки военной мощи. Нематериальные 

факторы, такие, как культура, ценности, идеи, образование приобретают более 

значительный вес в общенациональной силе страны. Именно данное изменение 

позволит США продолжать лидировать в мире, демонстрируя преимущества не 

только в сфере военной и экономической сфере, а главное в области образования, 

культуры, распространении демократических ценностей.  

В 1990 г., осмысляя тогдашний реальный контекст в США, в своей работе 

«Bound to lead: the changing nature of American power» Най официально предложил 

термин «мягкая сила», разделяя силу на два вида – «жёсткую» и «мягкую». По его 

мнению, военная и экономическая сила – это «жёсткая» сила. Ученый включил 

культуру, политические ценности и внешнюю политику в главные источники 

мягкой силы19. 

Он ещё раз напомнил об этом термине в книге 2001 г. «Парадокс 

американской силы», в которой более подробно рассказал на основе более 

широких примеров и аргументации как работает мягкая сила страны. 

В 2004 г. профессор Най выпустил новую книгу «Мягкая сила – путь к 

успеху в международной политики», где дал лаконичное определение о мягкой 

силе: «Мягкая сила – это способность получить желаемые результаты на основе 

привлечения, а не на основе принуждения и подкупа» 20 . В этой книге он 

расширил примеры, использовал новые данные опросов и исторического 

исследования, изучил ограничения мягкой силы. В этой же книге он назвал 

главных мировых акторов, использующих во внешней политике «мягкую силу», 

                                                           
19Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic Books, 1990. P.10. 

20 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, 2004, p.7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs
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таких, как Китай, Россия, Япония, Индия, Латиноамериканские страны. Однако 

заметил при этом, что вышесказанные страны в долгосрочной перспективе не в 

силах будут бросить вызов Америке и не смогут претендовать на лидерство. 

Несмотря на появление термина, само явление описывалось ранее. Так, 

один из основоположников политического реализма, исследователь 

международных отношений Эдуард Карр задолго до Дж. Ная в книге 

«Двадцатилетний кризис (1919–1939): введение к исследованию международных 

отношений» писал, что сила в международных отношениях разделяется на три 

вида: военная сила, экономическая сила и cила контроля над общественным 

мнением21. 

Американский политолог, ведущий теоретик США по внешним 

политическим вопросам Ганс Моргенто в своей работе «Политика между 

странами: борьба за силу и мир» уже включил в свое исследование такие 

элементы, как национальный характер, моральный дух граждан, дипломатическое 

качество в категории, влияющие факторы национальной силы22.  

Корни понятия «мягкая сила» можно найти в китайской философии и 

китайской традиционной культуре. Конфуцианство, акцентирующее на 

«гуманном управлении», дассизм, ценивший «моральный авторитет», 

древнекитайское военное искусство, предлагающее «покорять противника, не 

вступая в битву»  – все эти мысли концентрируют внимание на невидимых, 

ненасильственных, при этом легитимных способах влияния. 

 

 

 

 

                                                           
21 Carr E.  H.    The  Twenty  Years'  Crisis,  1919-1939:  An  Introduction  to the  Study  of  
International Relations . New  York:  Harper  &  Row,  1964,  p. 108. 

22 Morgenthau Hans Joachim. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace . New 
York: Alfred A. Knopf. 1948. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_Among_Nations
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1.1.2. Содержательные аспекты «мягкой силы»: 

определение и источники 

«Жёсткая сила», включающая военный и экономический компоненты, сила 

направлена на принуждение других к изменению своей позицию с помощью 

подкупов или угроз (Най назвал это политикой чередования «пряника» и 

«кнута»). Но в мировой политике страна иногда может получить желаемые 

результаты, когда другие страны, разделяя её ценности, подражая примеру, 

стремясь к уровню её процветания и открытости, хотят следовать за ней.  

Итак, Най полагает, что «мягкая сила» страны основывается, прежде всего, 

на трех ресурсах: культура (в тех сферах, где она привлекательна для других), 

политические ценности (как внутри страны, так и за её рубежом, такие, например, 

как демократия, свобода), внешняя политика (когда они рассматриваются как 

легитимный процесс и страна имеет моральный авторитет в глазах других)23.  

Когда культура страны, и элитарная, и массовая, включает в себя 

универсальные общечеловеческие ценности, и культурная политика страны 

получает признание других стран, тогда увеличивается вероятность получить 

желаемые результаты благодаря установленным отношениям с другими на основе 

привлекательности страны.  Ценности, отраженные в государственной политике 

одной страны внутри и за её рубежом, привлекают или отталкивают другие 

страны. Най приводит пример США: в 1950-х гг. расовая сегрегация внутри 

страны подрезала американскую «мягкую силу» в Африке; практика слабого 

контроля над пистолетом уменьшила «мягкую силу» Америки в Европе 24 ; 

высокий уровень демократии внутри страны делает США страной, 

вдохновляющей мечту народов других тоталитарных государств. 

Внешняя политика также сильно влияет на «мягкую силу» страны. Внешняя 

политика, которая представляется лицемерной, высокомерной, равнодушной к 

мнению других или основанной на узком подходе к национальным интересам, 

                                                           
23Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic Books, 1990, p.11. 

24 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.13. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
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может подорвать саму «мягкую силу» страны. Показателен пример: 

четырёхнедельная война США в Ираке, которая игнорировала мировое 

общественное мнение, принесла большой ущерб «мягкой силе» Америки25.  

Джозеф Най в своей книге «Мягкая сила: путь к победе в международной 

политике», опубликованной в 2004 г., подчеркивал: «Мягкая сила зависит от 

способности формировать предпочтения других»26. В этой работе он использовал 

словосочетание «формирование международных правил» и высоко оценил 

способность формирования международных правил одной страны для 

применения «мягкой силы» в мировой политике.  

Если страна способна создать международные правила, которые 

согласуются и со своими интересами и ценностями и воспринимаются 

легитимными в глазах других, тогда стране нет необходимости использовать 

«жёсткую силу», чтобы направлять или ограничивать действия других стран. 

Государства добровольно принимают эти правила. В этом смысле в мировой 

политике также важно установить повестку дня и привлекать других к ее 

обсуждению, а не только заставлять другие страны изменять своё предпочтение, 

угрожая им военной силой или экономическими санкциями. 

Именно поэтому «способность формирования международных правил» 

вполне возможно рассматривать как один из источников «мягкой силы» страны.  

Каждая страна имеет свои специфические ресурсы «мягкой силы». 

Категория ресурсов «мягкой силы» должна быть более широкой, постоянно 

развивающейся и расширяющейся в зависимости от контекста и положения 

конкретных стран. В этом и заключается причины, почему разные станы по-

разному принимают данную концепцию и интерпретируют её по-разному. 

                                                           
25 Bacevich A.  American Empire:  The Realities  and  Consequences  of  U.S.  Diplomacy Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2002. 

 
26 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004, p.5. 

https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs
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Следует отметить, что, по мнению Ная, «мягкая сила» не просто то же 

самое, что влияние, как считают многие учёные и политики. Влияние может 

также зависеть от жесткой силы – угроз или подкупа.  

Некоторые исследователи приравнивают «мягкую силу» к влиянию, 

подобному влиянию кока-колы, Голливуда, McDonald's и недооценивают ее 

возможности, рассматривая просто как силу массовой культуры и ошибочно 

приравнивая только к культурным ресурсам. 

И «мягкой силы» – это больше, чем просто влияние и убеждение, хотя это 

её важная часть. Она означает способность привлечения, которая, впоследствии, в 

большинстве случаев приводит к добровольному согласию других с собой. Проще 

говоря, с точки зрения поведенческих терминов, «мягкая сила» – это 

привлекательная сила. С точки зрения ресурсов, «мягкая сила» – это активы, 

которые производят такую привлекательность. Будет ли такое привлечение, в 

конечном итоге приводить к желаемым политическим результатам, следует 

судить по конкретным случаям. Притяжение и привлечение не всегда определяют 

предпочтение других. Существует разрыв между силой, измеряемой по 

потенциальным ресурсам и силой, оценивающейся по результатам27. Например, 

предпочтения кока-колы и бигмака в еде не обязательно заставляют людей в 

исламском мире любить Соединенные Штаты. 

И «мягкая сила» – это не просто манипуляция. Никто не хочет быть 

жертвой манипуляций, даже с помощью «мягкой силы». Если страна неадекватно 

использует свои ресурсы «мягкой силы» с целью достижения собственных 

корыстных интересов, тогда она вполне вероятно получит противоположные 

результаты и столкнется с неприязнью воспринимающих ее объектов. 

Таким образом, по определению Ная, «мягкая сила» относится к невидимым 

духовным силам, которые приводят к желаемым результатам, используя в 

качестве аргумента свою привлекательность. Она включает вдохновляющую силу 

политических ценностей, привлекательную воздействующую силу культуры, 

убедительность и легитимность внешней политики. 
                                                           
27 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990, p.6. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
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Взаимодействие «жёсткой» и «мягкой» силы. «Жёсткая сила» и «мягкая 

сила» связаны между собой, обе являются способностью достижения целей на 

основе воздействия на поведение других 28 . Но способ получения желаемых 

результатов бывает разный. С одной стороны, одно государство может угрожать 

другому военной силой или экономическими санкциями; соблазнять 

экономической прибылью, используя в качестве приманки; ограничить, изменить 

или сформировать предпочтение других, устанавливая свою повестку дня. С 

другой стороны, создать притяжение, вызывать чувство любви или 

ответственности и предлагать легитимное основание для общих ценностей и 

общих целей. Если другие присоединяются к вашему мнению и целям без какой-

либо явной угрозы или обмана с вашей стороны, то можно сделать вывод о том, 

что «мягкая сила» работает29. 

«Жёсткая сила» и «мягкая сила», по мнению Дж. Найя иногда усиливают 

друг друга, а иногда и уменьшают30.  Те, кто злоупотребляет «жёсткой силой» и 

игнорирует «мягкую», сталкиваются с серьезными препятствиями. Так, например, 

отсутствие поддержки союза со стороны большинства европейских стран 

Америки во время войны в Ираке свидетельствует об этом. Страна, находящаяся в 

экономическом и военном упадке, непременно утратит не только ресурсы своей 

«жёсткой силы», но и способность формировать международную повестку дня, 

потеряет свою привлекательность как «мягкой силы». Но это не значит, что 

«мягкая сила» напрямую зависит от «жёсткой силы». Иногда страны пользуются 

политическим влиянием, которое больше, чем их военный и экономический вес, 

который они могут предложить 31 . Например, Норвегия повышает свою 

полезность и ценность для более крупных стран, повышает собственный 

авторитет посредством подготовки переговорных процессов для многосторонних 

                                                           
28 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990, p.7. 
29 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.8. 
30Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.25. 
 
31 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004, p.26. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs
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встреч мировых лидеров, хотя по измерению военной и экономической мощности 

она не воспринимается как большая держава.  

Характерные черты «мягкой силы». На основе обобщения высказываний 

Ная мы можем придти к выводу, что по сравнению с «жёсткой силой»,  «мягкая 

сила» имеет свои  следующие уникальные черты: 

Во-первых, с точки зрения функционирования, принятие и признание со 

стороны объекта является обязательным условием для реализации «мягкой силы». 

То есть в ее реализации решающую роль играет не только сторона субъекта 

воздействия, но и объекта воздействия. Сколь ни была бы привлекательна и 

легитимна культура, политические ценности и внешняя политика страны, если 

объект воздействия не признает ее, «мягкая сила» будет неэффективна. 

Во-вторых, «мягкая сила» распределяется между странами неравномерно. 

Данная асимметрия в основном определяется следующими факторами: 

1) различие в обладании ресурсов «мягкой силы». 

Ресурсы «мягкой силы» в разных странах не равны. В целом, чем больше 

ресурсов в стране, тем больше у неё потенциал «мягкой силы» по сравнению с 

другими странами. 

2) различие в мастерстве и эффективности использования ресурсов «мягкой 

силы». 

Обладание ресурсами «мягкой силы» определённого объёма разными 

странами не означает, что они одновременно обладают соответствующей «мягкой 

силой» в равной мере. Различие эффективности использования ресурсов «мягкой 

силы» среди разных стран приводит к неравноправию эффектов и результатов 

воздействия. Именно поэтому страна должна разрабатывать подходящую 

стратегию, чтобы ресурсы «мягкой силы» превратилась в реальную силу, были 

получены желаемые результаты.  

3) различие целей в использовании ресурсов «мягкой силы».  

Использование ресурсов «мягкой силы» с разными политическими целями 

приводит к разной степени ее эффективности в разных странах.  

3) различие в зоне применения и территории функционирования «мягкой 
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силы». Эффективность «мягкой силы» конкретной страны изменяется из-за 

контекста и объектов воздействия. Культура, традиция, политическая система, 

географическое положение и соотношение национальных интересов – все эти 

факторы сильно влияют на эффективность функционирования «мягкой силы» в 

конкретных регионах. Чем выше уровень сходства и связанности этих факторов 

между субъектами и объектами, тем более явной становится роль «мягкой силы» 

субъекта в объектах. Например, «мягкая сила» Китая в восточной Азии более 

эффективно работает и сравнительно быстро получает результаты благодаря 

общему признанию в этом регионе конфуцианской культуры. В некоторых более 

традиционных странах те же голливудские образы, представляющие 

американскую демократию, возможно, будут раздражать людей в более 

традиционных странах.  

В-третьих, в отличие от «жёсткой силы», «мягкая сила» не принадлежит 

правительству в той же степени, как первая.     

Некоторые активы «жёсткой силы», такие, как вооруженные силы, являются 

строго правительственными; другие, такие, как запасы нефти и полезных 

ископаемых, по своей природе, являются национальными, и многие из них могут 

быть переданы под коллективный контроль. А многие ресурсы «мягкой силы» 

отделены от правительства. Например, такие, как кино, искусство не всегда 

находятся под контролем правительства.  

Но это, конечно, не отрицает роли правительства в построении и реализации 

«мягкой силы» страны. И степень принадлежности ресурсов «мягкой силы» 

правительству зависит от конкретных стран. Профессор Джозеф Най выразил это 

мнение исходя лишь из реалий американской жизни.  

Способы и инструменты реализации «мягкой силы». Наличие ресурсов 

и источников «мягкой силы» не обязательно обеспечивает реальное обладание 

ею.  
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Джозеф Най считает, что существует определённый разрыв между 

потенциальной силой государства и её реальной силой32, и не все потенциальные 

силы эффективно мобилизуются и трансформируются в реальную силу.  Поэтому 

важно превратить «мягкую силу» в реальную. 

На самом деле Джозеф Най во всех своих многочисленных работах не сумел 

системно показать конкретные методы и инструменты реализации «мягкой силы» 

страны, а лишь показал роль негосударственных неофициальных акторов и 

публичной дипломатии в формировании и реализации «мягкой силы» конкретной 

страны, а также важность установления международных правил и институтов, 

регулирующих отношения между странами.  Обобщая высказывания Ная, 

сформулируем методы и инструменты реализации «мягкой силы» страны:  

Во-первых, финансовая поддержка со стороны правительства. Согласно 

утверждению Ная, основанному на изучении американской реальности, «мягкая 

сила» находится не столько под контролем правительства, сколько 

неправительственных общественных организаций. Но вместе с тем, он 

подчёркивает важность правительственной поддержки и значения финансового 

вложения от правительства в построение и реализацию «мягкой силы». 

Во-вторых, широкое развёртывание публичной дипломатии. В книге 

«Мягкая сила – способ достижения успеха в международной политике» Джозеф 

Най потратил несколько страниц на рассказ о важной роли публичной 

дипломатии в реализации «мягкой силы». Интересно, что в структуру публичной 

дипломатии он включил контакты с зарубежными информационными 

агентствами, медийными каналами, проведение мероприятий на политическую 

тему, развитие долгосрочных отношений с известными фигурами в других 

странах, предложения стипендий и международных обменов и другое. 

В-третьих, создание институтов и режимов мирового уровня. Например, 

Великобритания в девятнадцатом веке и Соединенные Штаты во второй половине 

ХХ в. продвинули свои ценности путем создания структуры международных 

правил и институтов, которые соответствовали либеральному и 
                                                           
32 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004. 
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демократическому характеру британской и американской экономических систем: 

свободная торговля и золотой стандарт Великобритании; Международный 

валютный фонд, Всемирная торговая организация и Организация Объединенных 

Наций.  

Напомним, что вышесказанное является обобщением на основе 

высказываний Джозефа Ная. По сути «мягкая сила» не имеет универсальных, 

устойчивых, нормализованных способов и инструментов функционирования. 

Инструменты должны быть гибкими при изменении контекста и адаптированы к 

разным конкретным случаям. Каждая страна разрабатывает соответствующие 

способы и стратегию, устанавливает инструменты реализации собственной 

«мягкой силы» в соответствии со своей конкретной целью.  

Методы измерения эффективности «мягкой силы». Джозеф Най не дал 

исчерпывающего ответа на вопрос, как измерить конкретную степень «мягкой 

силы» одной страны, очевидно потому, что она не поддается подсчетам, как 

жёсткая сила, которая может измеряться по числу танков, объёму ВВП и т.д. Но 

это не повод для отрицания существования и важности «мягкой силы». 

По мнению Джозефа Ная, наблюдение и опрос общественного мнения 

являются главным методами измерения «мягкой силы» страны и её 

эффективности33. Скептики выражают сомнение в объективности и приемлемости 

опросов по измерению «мягкой силы» страны, полагая, что популярность, 

измеряемая опросами общественного мнения, является эфемерной. Ответы 

варьируются в зависимости от того, как сформулированы вопросы. Опросы 

представляют собой моментальный снимок, а не непрерывную полную картину. 

Мнения могут изменяться, и такая волатильность не может быть охвачена ни 

одним опросом. Конечно, нужно быть осторожным, чтобы не слишком серьёзно 

полагаться на опросы общественного мнения и максимально повышать их 

объективность путём последовательных опросов в течение некоторого периода 

                                                           
33 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004, p.26. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs


34 
 
конкретной группы людей. Най назвал опросы общественного мнения 

несовершенным, но исключительно важным способом измерения «мягкой силы». 

Вывод. Концепция «мягкой силы» Джозефа Ная несовершенна: ученый не 

показал чёткой границы между «жёсткой» и «мягкой силой», хотя включил в 

первую военную и экономическую силу, а также не проанализировал их 

взаимодействие и взаимовлияние. Например, военная мощь одной страны 

используется для угрозы другим странам, но также может использоваться для 

привлечения внимания к своей стране других стран и добровольного их  

подражания ей, восхищения и/или желания получить защиту от армии другого 

государства. Экономическая сила используется как жёсткий инструмент санкций 

против других стран, но иногда привлекается для экономической помощи другим 

странам. В работах Ная много противоречий, парадоксальных высказываний, 

далеких от научной основы. И главное в них много тенденциозных утверждений, 

основанных на тезисе о неизменном мировом лидерстве США и  их интересах.   

Но вместе с тем, эти недостатки не могут отрицать огромного 

теоретического и практического значения данной концепции. Термин «мягкая 

сила» отражает тенденцию изменения мировой политики нынешнего этапа, 

предлагает теоретическую основу поиска подходов к мирному сосуществованию 

государств.  

Концепция «мягкой силы» Ная позволяет каждой стране разрабатывать 

самостоятельно ее стратегию, определить её источники и ресурсы. 

 

1.2. Концепция «мягкой силы» Китая 

1.2.1. Взгляд китайских учёных на содержание 

«мягкой силы» страны 

Заимствованная китайскими учеными концепция «мягкой силы» Д. Ная 

вызвала в китайских научных кругах немало споров. Часть ученых посчитала, что 

интерес к феномену «мягкая сила» может вылиться в теоретическое обоснование 

концепции строительства государственности и внешней политики Китая. Другая 

часть высказывала опасение, что следование теории Д. Ная может привести не 
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только  к неправильной трактовке понятия, но и к идеологической ловушке – 

бездумному заимствованию концепции гегемонии американского централизма.  

На взгляд многих китайских ученых, в настоящий момент исходной точкой 

теории построения «мягкой силы» должна быть ни традиционная концепция 

всеобъемлющей национальной силы, ни теория «мягкой силы» по западному 

образцу, а теория «мягкой силы» с китайской спецификой. 

Китайские учёные сегодня стремятся переосмыслить определение, уточнить 

источники «мягкой силы», проанализировать ее цели, особенности   и проявления 

в политической практике. 

Определению «мягкой силы» Китая посвящены работы огромного 

количества учёных страны. Так, научный сотрудник Шанхайской академии 

общественных наук Лю Цзэ дал следующее определение: «"мягкая сила" – это 

ресурсы, состоящие из культурной идеи, основных ценностей, политической 

системы, национального духа; влиятельная и движущая сила превращения этих 

факторов в сознательное государственное действие»34.  

Исполнительный вице-президент Шанхайской академии социальных наук, 

профессор Цзоу Сюэцзинь под «мягкой силой» понимает культуру, ценности, 

нормы, общественные институты и другие факторы, влияющие на потенциал 

собственного развития и привлекательность в глазах других35.    

Директор университета китайского языка в Гонконге Лю Цзуньи 

утверждает: «Мягкая сила – это способность получить, завоевать друзей и влиять 

на других с помощью моральных принципов. Она означает равноправное, 

справедливое отношение ко всем странам, предполагает сдержанность в своих 

                                                           
34Лю Цзэ. Некоторые основные проблемы построения мягкой силы Китая // Международная 
система и мягкая сила Китая. Пекин: Изд-во «Текущие события», 2006.  

35Цзоу Сюэцзинь, Лю Цзуньи. Мягкая сила и стратегический выбор Китая в укреплении мягкой 
силы страны // Справочные новости. 2004. 19 августа.  
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действиях, исключает злоупотребление жёсткой силы36». Профессор Лю Цзуньи 

также подчёркивает, что воздействующая сила морали должна быть ядром 

«мягкой силы», ссылаясь на древнюю китайскую мудрость «Покорить людей 

моралью» (Yi De Fu Ren)37. 

По мнению профессора Мэнь Хунхуа, «мягкая сила» Китая означает, что 

страна использует мягкие ресурсы, такие, как культура, социальная система и 

ценности, чтобы усилить понимание и признание другими странами пути и 

модели развития, идей, ценностей и методов управления Китая международными 

отношениями 38 . «Мягкая сила» призвана содействовать формированию 

правильного мнения других стран о стране, укреплению ее международного 

статуса, влиянию на политические курсы других стран, реализацию конкретных 

государственных интересов стран, расширять возможности увеличения общих 

международных интересов.  

При зарождении термина «мягкая сила» китайские учёные столкнулись с 

проблемой его перевода на родной язык. Переводили термин по-разному. 

Первоначально большинство ученых посчитало синонимами «мягкую силу» 

(Ruan Shi Li) и «мягкую власть» (Ruan Quan Li). Но в последние годы, стремясь 

преодолеть противоречие концепции Д. Ная, китайские ученые все больше 

склонялись к использованию термина «мягкая сила».  

Ряд учёных неосознанно принимают логику определения Ная, т. е. пока не 

могут выйти за ее пределы. В данной работе будем придерживаться определения 

Ная базовой основы: Мягкая сила – это способность получения желаемых 

результатов на основе притяжения, а не принуждения. Однако будем учитывать 

эпохальный контекст, глобальные изменения в политическом процессе, 

повлиявшие на понимание «мягкой силы» и условия ее применения в Китае. 

«Мягкую силу» Китая на нынешнем этапе можно определить как: 1) умение 
                                                           
36 Эксперты обсудили о мягкой силе и стратегическом выборе Китая по поднятию мягкой силы 
страны. URL: http://news.163.com/40819/0/0U52KV2K0001124T.html (дата обращения: 
09.12.2017).   
37 Там же. 
38Мэнь Хунхуа. Отчёт об оценке мягкой силы Китая. Ч. 1 // Междунар. обозреватель.  2007. № 1. 
С.16. 

http://news.163.com/40819/0/0U52KV2K0001124T.html%20(дата
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«заряжать идеями», убеждать с помощью китайской культуры, китайской модели 

развития, концепции дипломатии гармоничного мира; 2) сознательную и 

целенаправленную государственную деятельность, направленную на устранение 

негативных последствий развития Китая; 3) получение одобрения идеи мирного 

подъёма и добровольного признания подъёма Китая.  Использование «мягкой 

силы» исключает угрозу или подчинение других государств путём применения 

таких, как военная операция или экономической санкции.  

Таким образом, несмотря на различие в трактовках понятия, нельзя 

отрицать огромный теоретический вклад китайских учёных в разработку 

концепции «мягкой силы».  

Источники и ресурсы мягкой силы Китая. В вопросе о составляющих 

элементах «мягкой силы» Китая между разными учёными существуют 

разногласия. 

 По мнению многих китайских учёных культура, безусловно, является 

главным компонентом «мягкой силы» страны. Исследовательская группа 

Пекинского университета Китая считает, что ресурсы мягкой силы включают: 

культуру, политические ценности, режим, внешнеполитический курс и 

особенности национального характера. Сотрудники этой группы, 

рассматривающие тенденции в исследованиях развития «мягкой силы» в Китае, 

также подчёркивают ключевую роль возрождения национальной культуры в 

построении «мягкой силы» 39 . Ван Хунин, как первый учёный, обративший 

внимание на тему «мягкой силы» страны, является представителем этой группы. 

В своей книге 1993 г. «Культура как сила страны: мягкая сила» он указал на 

особый статус культуры в общенациональной силе и подчёркивал необходимость 

культурного строительства и популяризации культурных ценностей. В 

следующем году Ван Хунин в «Вестнике университета Фу Дань» опубликовал 

                                                           
39 Исследовательская группа мягкой силы при Пекинском университете. Практика мягкой силы 
в Китае (4) - культурная мягкая сила// 
URL:http://theory.people.com.cn/GB/166866/166896/10030399.html (дата обращения: 18.09.2017). 

 

http://theory.people.com.cn/GB/166866/166896/10030399.html
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статью «Культурная экспансия и культурный суверенитет – вызов 

государственному суверенитету», в которой подверг критике концепцию «мягкой 

силы» Д. Ная. По его мнению, культурная гегемония стала новой формой 

проявления политической гегемонии и силовой политики США в нынешних 

международных отношениях, позволяющей принуждать как другие страны к 

определенным действиям, так и влиять на процесс политических решений внутри 

страны, и в дальнейшем даже контролировать их внешнее и внутреннее 

поведение. Именно поэтому он ещё раз подчёркивал неотложную потребность в 

возвышении культурной силы Китая с целью противостояния культурной 

экспансии со стороны Америки и западного мира и отмечал реальное значение 

популяризации китайской культуры, ценившей «гармонию» в мировом 

сообществе40.  

Принимая во внимание научный дискурс о «мягкой силе» в кругах 

китайских учёных, никак нельзя не заметить суждения директора института 

международных отношений университета Цинхуа, профессора Янь Сюэтон, 

который считает, что сила культуры не равна «мягкой силе», и усиление силы 

культуры не обязательно приводит к усилению «мягкой силы» страны. Янь 

Сюэтон разделил «мягкую силу» Ная на две группы: культурную  и 

политическую. Он указал, что обе, и политическая, и культурная силы являются 

составляющим компонентом «мягкой силы». Без политической силы никакая 

культурная сила не сможет в должной мере играть свою роль. Именно поэтому, 

учитывая отсталость политического строительства страны по сравнению с 

экономическим и культурным, Китай должен уделять повышенное внимание 

политическому строю при строительстве «мягкой силы», например, продвижению 

демократии, укреплению политической легализации в стране; ознакомлению 

населения с политическими ценностями и идеями внешней политики страны в 

мире, повышению ее политического авторитета на мировом уровне41. Ян Сюйтон 
                                                           
40 Ван Хунин. Культурная экспансия и культурный суверенитет – вызов государственному 
суверенитету // Вестн. ун-та Фу Дань. 1994. № 3. С.49. 

41Янь Сюэтон. Политическая сила – ядро мягкой силы. Хуанцзю Шибао. 02.08.2007. 
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считает, что «мягкая сила» включает государственный режим, культурную 

привлекательность, стратегическое дружеское взаимодействие c другими 

странами, право, формулирование международных правил и силу мобилизации42.  

Ученый Ган Ян объявил современную социалистическую традицию Китая и 

китайскую традиционную цивилизацию самыми мощными источниками мягкой 

силы в Китае43.  

Профессор Чэн Тяньцюань из народного университета в Китае считает, что 

«мягкая сила» делится на две категории: внешнюю и внутреннюю 44.  Он был 

первый учёный, кто обратил внимание на разделение «мягкой силы» внутри 

страны и за её рубежом. По его мнению, внешняя «мягкая сила» включает в себя 

креативность страны, влияние идей, силу привлекательности культуры, мысли, 

коммуникативную способность и радиометрическую силу культурной продукции; 

внутренняя «мягкая сила» – это национальный дух и традиционная культура, 

сплачивающие народ страны.  

Некоторые ученые принимают способность Китая внедрить инновации в 

политических институтах внутри страны, наследовать и продвигать 

традиционную культуру, поддерживать статус Китая как одной из больших 

держав и получать право высказать своё мнение в многосторонних 

международных отношениях и проводить экономическую дипломатию в качестве 

источника «мягкой силы» Китая.  

Большинство китайских учёных не возражают против статуса экономики 

как особого компонента «мягкой силы» страны. Устойчивость развития 

китайской экономики во время финансового кризиса 1997 г. и экономического 

кризиса 2008 г. показала уверенность китайской экономической модели, усилила 

его «мягкую силу». Китай наращивает влияние, получает признание через 

                                                           
42 Там Же. 
43  Гань Ян. современная социалистическая традиция является самой основной мягкой силы 
Край. 2010. № 8. C. 186–187. 
44 Чэн Тяньцюань. Мягкая сила – важный компонент общей национальной силы // URL：http: 
//www.people.com.cn/GB/32306/54155/57487/6584095.html (дата обращения:12.09.2017).  
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многостороннюю экономическую дипломатию, инвестицию, экономическую, 

гуманитарную помощь, взаимовыгодное сотрудничество. Китайская экономика 

демонстрирует особый путь развития, что привлекает внимание и заставляет 

другие страны подражать, показывает пример для развивающихся стран. 

Профессор Мэнь Хунхуа считает, что «мягкая сила» Китая включает 

культуру, ценности, модель развития, способность создания международного 

климата и поддержания государственного имиджа45. А среди них международный 

режим соединяет всех и становится основным каналом демонстрации в 

построении «мягкой силы» страны. 

Обобщая мнение китайских учёных об источниках «мягкой силы» страны, 

в данной работе автор соглашается с формулой, согласно которой культура, 

модель развития, политические идеи, внешнеполитический курс, способность 

формирования международных режимов, а также привила и дискурсивное право, 

рассматриваются в качестве главных элементов и источников мягкой силы 

Китая. Рассмотрим их последовательно. 

Во-первых, культура как компонент мягкой силы» страны. Культура –   это 

совокупность материальных благ и духовного богатства, созданных 

человечеством в социальной и исторической практике, особенно имеется в виду 

духовное богатство, которое включает литературу, искусство, образование, науку 

и т. д. Она формирует самый основной компонент «мягкой силы» страны и 

становится основной ценностью или мэйнстримом международных отношений, 

устанавливаемых посредством межнациональной коммуникации. И страна, где 

родилась данная культура, получает «мягкую силу» благодаря ей. Несомненно, 

китайская культура имеет длинную и блестящую историю; она открытая, 

толерантная, а не замкнутая и эксклюзивная; непрерывно усваивает 

положительные стороны других культур по мере расширения коммуникации. 

                                                           
45 Мэнь Хунхуа.  Отчёт об оценке мягкой силы  Китая Ч. 1 // Междунар.  обозреватель.  2007. № 

1. С.17. 
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Нельзя отрицать, что в истории конфуцианская культура смешивалась с 

другими культурами за пределами страны и региона. И это в своё время было 

одной из причин становления китайской империи. Древний Китай на основе 

поддержки мощной экономической «силы» посредством активной внешней 

коммуникации распространил свою культуру за рубежом и сформировал мощную 

воздействующую силу. Цель Китая – стремление к морали, проявляющейся в 

принципах китайской традиционной культуры: «Достигать согласия, имея разные 

взгляды». Она ориентирована на реализацию установления дружеских 

отношений, гармоничного развития посредством честного сотрудничества и 

взаимной выгоды. 

В течение тридцати с лишним лет после реформы и открытости в Китае 

произошли огромные изменения. «Жёсткая сила» страны привлекла внимание 

всего мира и, следовательно, традиционная китайская культура, ядро которой 

составляет конфуцианство, привлекло внимание мировой общественности. В 

условиях глобализации огромный экономический успех сделал китайскую 

культуру менее загадочной, и, наоборот, более привлекательной. В последние 

годы Китай проводил культурные мероприятия в Америке, Франции, России, 

Индии, укрепил понимание разными странами китайской культуры и активно 

продемонстрировал мирный и дружеский образ страны.  

Во-вторых, политические идеи в структуре «мягкой силы». Главная 

политическая идея страны опирается на научную концепцию «две гармонии», 

означающие создание внутри страны гармоничного общества и создание 

гармоничного мира на международной арене. 

Традиция уделять внимание в политических отношениях «мягкой силе» в 

Китае формировалась с давних времен.  Она включала: добродетельное 

(гуманное) управление, королевскую мораль и великодушие. В нынешних 

условиях эти принципы хорошо ложатся в концепции «мягкой силы». 

В-третьих, внешнеполитический курс страны. Ядром древней китайской 

внешней политической философии является также сохранение гармоничного 

сосуществования. Основные принципы: не делай другим того, чего себе не 
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желаешь; соблюдай этику и мораль как основу общения; в решении любых дел 

придерживайся правил «золотой середины», считая, что всё хорошо в меру, не 

иди на крайности, сопротивляйся гегемонии. И дипломатическая практика также 

предлагает практическую основу для улучшения «мягкой силы» страны. 

Дипломатические внешнеполитические позиции и идеи с момента основания 

нового Китая и дипломатическая практика китайского правительства, 

несомненно, станут значимыми ресурсами для создания «мягкой силы» Китая. 

Предложенные в последние годы идеи «Человеческого сообщества единой 

судьбы», «Строительства гармоничного мира», проект «Пояс и путь» – все входят 

в данную категорию. 

В-четвёртых, способность формирования международного порядка и 

правил общения. Определение международного порядка, предложенное 

неолиберальным институционалистом Кеохэйн Робертом, представляет собой 

набор долгосрочно взаимосвязанных формальных или неформальных правил, в 

которых излагаются обязанности действующих лиц, ограничения на 

определенные действия, артикуляция ожиданий субъектов. Кеохэйн Роберт 

считает, что расширенный смысл слов «международный порядок» означает 

необходимость включения в это понятие международных организаций, 

международных договоров и международной практики46. 

Международный порядок играет важную роль в нынешних политико-

экономических отношениях, является основной платформой развёртывания 

конкуренции и стремление к собственным государственным интересам разных 

стран. В международных системах способность эффективного использования 

соответствующих правил и осуществления национальных интересов посредством 

дипломатических приёмов, установления повестки дня является важным 

критерием «мягкой силы» страны. 

После основания нового Китая его внешняя политика проходила несколько 

этапов. В общем, страна придерживалась стратегии «Держаться в тени, не 
                                                           
46 Keohane R. O. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory . 
Westview, 1989.  
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выпячивать себя и достигать успеха»; внешняя политика страны была скромной, 

неброской и сдержанной, как и процесс экономического развития. С одной 

стороны, Китай принял существующие мировые системы и весьма быстро 

интегрировался в  них. С другой стороны, Китай инициирует мульткультурализм, 

экономическую дипломатию и дипломатию добрососедства, развивает в 

современных условиях «мягкую силу», соответствующую своей исторической 

роли и реальности.  

В последние годы Китай в полной мере участвует в существующих 

международных процессах, и вместе с тем, активно влияет и на 

совершенствование существующего международного порядка, развивает 

отношения в более справедливую и разумную сторону; стремится к созданию 

новых международных отношений и правил. Страна выражает 

заинтересованность в участии и создании многостороннего международного или 

регионального механизма сотрудничества, принимая на себя больше 

ответственности и обязанностей в международных делах.  

В-пятых, дискурсивное право на международной арене. В последние годы 

Китай обращает ещё больше внимания на важность получения дискурсивного 

права. Это становится ещё более заметным после того, как Си Цзиньпин занял 

пост председателя КПК, постепенно формируя новую внешнюю политику 

большой державы с китайским стилем. А при этом особенно важно стремление к 

получению права выражения себя, передачи своего голоса и получения 

поддержки и признания, в том числе используя механизмы «мягкой силы». 

В-шестых, модель современного развития. Несомненно, успешная 

экономика в стране должна стать важной основой ее привлекательности. В 

реальности нам трудно выяснить в экономических отношениях, какая часть из 

них является «жёсткой силой», а какая – мягкой. Но бесспорно, что экономика 

открывает возможность привлечения внимания к стране, если ее рационально 

использовать. Стремительный рост китайской экономики привлекает внимание 

всего мира к модели развития данной страны, которая является альтернативным 

вариантом развития  и показывает пример для стран третьего мира.  
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Конечно, источников «мягкой силы», гораздо больше, чем выделенных 

нами основных аспектов. Это категория динамичная и предполагающая 

дальнейшее развитие.  

 

 

1.2.2. Современное состояние «мягкой силы» Китая 

Некоторые учёные считают, что в «мягкой силе» Китая в последние годы 

произошли коренные изменения. Основные причины заключаются в следующем:  

1. КПК поддерживает идеологическую линию, раскрепощающую сознание 

народа, придерживается реалистического подхода к действительности, идёт в 

ногу со временем, использует теоретические разработки, научную инновацию, 

практический опыт страны. В этом есть секрет «мягкой силы» Китая, 

завоевывающего мировое внимание в последние годы. 

2. Масштаб и скорость развития социалистической рыночной экономики 

Китая оказали сильное международное влияние. Это и является важным факторам 

получения первоначального признания «мягкой силы» Китая мировым 

сообществом.  

3. Идея и практика мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества 

поднимали международный имидж Китая и усилили её «мягкую силу». 

4. Успешная практика социалистической системы в Китае получила больше 

понимания и позитивных оценок. Это и одновременно является ещё одним 

проявлением усиления «мягкой силы» Китая.  

Но вопреки тенденции усиления «мягкой силы», существуют проблемы в 

процессе ее развития в Китае. Чтобы предложить теоретическую основу 

конкретной стратегии и укреплению «мягкой силы» страны, китайские учёные 

изучают существующие проблемы, связанные с ее эффективностью.  

Цянь Хайцзян отметил в своем выступлении на форуме высокого уровня 

«Строительство государственной "мягкой силы" и развитие публичной 

дипломатии Китая», что в процессе их строительства в Китае существуют 

следующие проблемы и сдерживающие её факторы. Например, неравномерный 
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уровень развития и противоречия внутри страны, привели к неуверенности Китая 

в использовании ресурсов «мягкой силы»; в условиях, когда западная идеология и 

ценности широко признаны и находятся в господствующем положении, Китай 

сталкивается с препятствиями при ознакомлении с его идеологией и в процессе 

популяризации ценностей 47 . В докладе отмечалось, что еще недостаточно 

нововведений в концепциях, системах и механизмах, связанных с «мягкой силой». 

Но при этом лидер партии отметил, что недостаток внешней коммуникация также 

является одним из факторов, ограничивающих построение «мягкой силы» в 

Китае. 

Лю Цзиньцзянь считает, что основными проблемами в процессе 

строительства «мягкой силы» Китая заключаются в следующем: во-первых, в 

традиционной китайской культуре существует много чего, что не соответствует 

развитию современного общества; во-вторых, наблюдаются снижение 

национальной идентичности и национальной сплочённости, неудовлетворённость 

культурной грамотностью народа и потеря талантов; в-четвёртых, существует 

несоответствие статуса страны её способности формирования международных 

механизмов и режимов48. 

Вань Цончжэнь считает, что «мягкая сила» Китая сталкивается со 

следующими проблемами: во-первых, Китаю по-прежнему необходимо построить 

полноценную и зрелую политическую систему с социалистической демократией и 

правовой системой. Ему по-прежнему необходимо сформировать политическуюи 

культурную традицию демократии, обеспечить верховенство закона и 

сформировать имидж прогрессивной страны с развитой системой  правосудия, 

демократией и соблюдением прав человека; во-вторых, Китаю необходимо 

построить современную культурную экологическую среду и построить 

привлекательную и инклюзивную систему культурных ценностей, которая может 
                                                           
47  Цянь Хайцзян. Строительство государственной "мягкой силы" и развитие публичной 
дипломатии Китая // Внешняя коммуникация. 2007. № 4. C. 44–46. 
 
 
48 Лю Цзинцзянь. Исследование существующих проблем и соответствующих контрмер в 
построении культурной мягкой силы страны // Вестник ун-та Цицикар. 2014. №1. C. 17–28. 
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быть общепризнанной и понятной всему миру; в-третьих, Китай все еще 

нуждается в построении долгосрочной, последовательной и научной 

дипломатической философии и стратегии49.  

Ван Инцзэ отметил, что «мягкая сила» Китая имеет следующие недостатки: 

во-первых, низкая конкурентоспособность и слабое влияние СМИ страны, 

ориентированных на внешний мир; во-вторых,  низкий уровень экспорта 

культурных продуктов страны50.  

Направления продвижения «мягкой силы» Китая. В соответствии с 

существующими проблемами и препятствиями в развитии «мягкой силы» страны, 

китайские учёные предлагают теоретическую опору и указывают на главные 

направления, к которым следует приложить усилия.  

  Сравнив эффекты «мягкой силы» Китая и США, ученые Янь Сюйтон и 

Сюйцзинь отметили, что Китай в первую очередь должен увеличить 

политические инвестиции в строительство «мягкой силы» страны, поставить в 

центр внимания, прежде всего, способность к мобилизации международного 

сообщества, при этом начинать работу необходимо со строительства системы 

социального равенства и справедливости внутри страны. Кроме того, по его 

мнению, правительство должно придавать большое значение развитию индустрии 

культуры; в-третьих, должны расширять каналы коммуникаций, особенно 

внешней51. 

Дэн Сяньчао считает, что Китай должен удвоить свои усилия по поднятию 

«мягкой силы» в следующих аспектах: реализация идеологии научного развития, 

ориентированная на человека; принятие нового пути координированного развития 

человека, природы и общества, преодоление негативности, привнесённой 
                                                           
49 Вань Цончжэнь. Рассуждение об укреплении мягкой силы Китая // Вестник пед. ун-та 
Чанчунь. 2011. № 6. C. 23-25. 

50Ван Инцзэ. О ценностях мягкой силы и построении мягкой силы Китая. Сев.-Вост. пед.   ун-т. 
Магистерская дисс., 2006. 

51 Ян Сюэтон, Сю Цзинь. Сравнительный анализ китайской и американской мягкой силы. 

Пекин: Совр.  междунар. отношение, 2008. Т. 1. С. 24–29. 
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рыночной экономикой, ускорение реформы политической системы, построение 

эффективного, честного правительства, ориентированного на оказание услуг 

народу, институциональное обеспечение экономического развития и культурного 

роста и устойчивой, политической среды, построение справедливого, 

социалистического общества; поддержание внешнего культурного обмена, 

укрепление привлекательности и влияния китайской культуры, выбор мирного 

пути развития и сотрудничества с целью достижения гармоничного 

сосуществования и общего процветания совместно с международным 

сообществом и странами региона52. 

Го Линься считает, что путь к совершенствованию «мягкой силы» Китая в 

основном заключается в следующем: во-первых, формировать и разрабатывать 

комплексную, последовательную дипломатическую философию и стратегию, 

придавать большее значение построению мягкой силы; во-вторых, ускорить 

индустриальное развитие культуры, расширить внешние контакты китайской 

культуры с культурами других стран; в-третьих, ускорить строительство 

культурных ценностей, завладеть общественным мнением с помощью морального 

авторитета; в-четвёртых, акцентировать внимание на решение новых проблем, 

возникающих в процессе развития, усилить привлекательность модели развития 

Китая; в-пятых, поднять социальную ответственность предприятий за рубежом, 

сформировать имидж ответственной большой державы; в-шестых, усилить 

внешнюю коммуникацию, демонстрировать открытость и инновации Китая53.   

Чжан Минь считает, что улучшение «мягкой силы» Китая и реализация 

мирного подъёма Китая в основном потребуют: повышения культурной 

                                                           
52Дэн Сяньчао. Пути поднятия мягкой силы Китая // Теория и модернизация. 2006. №.1. p. 15–
20. 

53Го Линься. Анализ нынешнего состояния мягкой силы Китая // Современный мир. 2007. № 3. 
С.7-39. 
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конкурентоспособности; совершенствования институциональности строя; 

установления новой дипломатической идеологии54.  

Хань Сон, Хуан Янь считают, что стратегическая разработка планирования 

государственного имиджа страны и совершенствование методов внешней 

коммуникаций – это и есть самые главные аспекты укрепления мягкой силы 

Китая55.  

Цель и задачи стратегии «мягкой силы» Китая. Стратегические цели 

строительства «мягкой силы» Китая заключаются главным образом в следующих 

пунктах:  

Во-первых, достижение положительного международного общественного 

мнения. По мере углубленного развития глобализации беспрецедентно 

расширяются общение и обмены между различными странами и народами. 

Однако один неоспоримый факт состоит в том, что мир, в котором мы живем, 

блокируется реальными объективными факторами, такими, как политические 

границы и идеология. Особенно в повседневных международных коммуникациях 

существуют предрассудки, сформировавшиеся из-за различных культур и разной 

истории, или стереотипы, сформированные сознательно политиками, исходя из 

конкретного политического интереса, что в значительной степени препятствует 

общению народов.  

Даже простой взгляд на материалы любых известных зарубежных сайтов и 

газет приводит к выводу, что растущий Китай все больше привлекает внимание 

международного сообщества. На сайтах в избытке публикаций о Китае. Их 

проблемно-тематический диапазон широк, они захватывают следующие сферы: 

дипломатические стратегии, внутреннюю политику, достопримечательности, 

повседневную жизнь населения, другие области. Тональность выступлений 

прессы разная: слышен и дружеский голос, и видны намеренные искажения 
                                                           
54Чжан Минь. Размышление о поднятии культурной мягкой силы Китая // Выработка стратегии 
и информаций. 2016. №. 7.  P. 18–24. 

55Хань Сон, Хуан Янь.  Новая отправная точка государственной стратегии // Наблюдатель. 2007.  
№. 11. P. 63–65. 
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картины жизни Китая, основанные на вымыслах или предрассудках, и бросаются 

в глаза даже разнузданные информационные атаки. 

В целом положительное международное общественное мнение, несомненно, 

будет играть сильную содействующую роль в продвижении внешней политики 

одной страны. Плохая международная общественная среда, несомненно, 

значительно снизит эффективность работы внешней политики страны. Это 

напоминание Китаю о том, что как растущей стране ему следует уделять больше 

внимания формированию международного общественного мнения. В настоящее 

время в Китае достигнут консенсус в отношении важности формирования 

международного общественного мнения среди политических кругов, ученых и 

народа. Во-вторых, достичь осуществления идеи «двух гармоний». То есть 

сохранить гармонию внутри страны и создать гармоничный мир в мировом 

сообществе. 

Сегодня, спустя 30 лет после провозглашения реформы и  открытости, 

Китай стал более тесно связан с глобальным миром. Подчеркивая, что его 

собственное развитие основано на фундаментальной отправной точке 

независимости и уверенности в себе. Китай более глубоко осознает, что не может 

развиваться без этого мира. Председатель Си Цзиньпин, обращаясь к миру, 

сказал: «Китаю будет хорошо только тогда, когда в мире хорошо, и мир станет 

лучше только тогда, когда сам Китай станет лучше56». В этом смысле развитие 

и гармония внутри страны и в мире важны в равной степени и для Китая, и для 

других стран. 

В соответствии с поставленной целью правительство определило 

стратегические задачи по формированию «мягкой силы» страны. На внутреннем 

уровне Китаю необходимо ускорить темпы строительства социалистического 

гармоничного общества и одновременно добиться экономического роста, 

                                                           
56 Полный текст Си Цзиньпина в Штаб-квартире Женева: Построение человеческого 
сообщества единой судьбы// URL:  http://www.xinhuanet.com/2017-01/19/c_1120340081.htm (дата 
обращения: 16.12.2017). 
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социального прогресса, чтобы обеспечить политическую стабильность, 

культурное процветание, продвижение демократии, легитимность, авторитет 

правящей партии и политического курса, равенство и справедливость в процессе 

развития  и тем самым сформировать основу для Китая по достижению 

сплочённости своего народа и устойчивого развития. На международном уровне 

Китай должен активно инициировать многостороннюю дипломатию, уважать 

многообразие политических систем, экономических моделей, культурных 

традиций и одновременно со своей стороны активно предлагать необходимые 

общественные блага, расширять международное влияние и, в конечном счёте, 

сделать концепцию китайской культуры «Гармония» признанной ценностью, 

наряду с такими ценностями, как демократия, свобода, права человека, которые 

активно продвигает Запад.  

Учитывая реальность, существующие проблемы и стратегические цели мы 

может прийти к выводу, что Правительству Китая стоит приложить усилия по 

продвижению «мягкой силы» страны в следующих аспектах: 

– реформировать модель своей внешней коммуникации, создать СМИ с 

международным влиянием, чтобы покончить с монополией западного мира на 

формирование мирового общественного мнения.  

– усилить презентацию китайской культуры и интенсифицировать 

культурные обмены с другими странами; 

– сформировать всестороннюю дипломатическую систему, сочетающую 

правительственную дипломатию и неофициальную дипломатию. 

Построение «мягкой силы», однако, не может быть только делом 

правительства. В ее реализации непременно присутствуют два субъекта ： 

правительственный и негосударственный сектор. 

Правительству следует активно продвигать публичную дипломатию, 

укрепить обмены с неправительственными субъектами других стран в области 

культуры, образования, медицины, здравоохранения, чтобы укрепить доверие и 

устранить подозрения и предрассудки. Неправительственным акторам (простому 

народу, предприятиям, организациям, общественным структурам) следует в 
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полной мере дать возможность сыграть главную роль в публичной дипломатии, 

сформировать всестороннюю дипломатическую систему, сочетающую 

правительственную дипломатию и публичную дипломатию.  

Методы строительства «мягкой силы» страны. Методы реализации и 

укрепления «мягкой силы» Китая разнообразны. Китай реализует и укрепляет 

национальную «мягкую силу» многоканально: расширение  коммерческой 

деятельности в сфере внешней торговли и инвестиций;  предоставление 

экономической и гуманитарной помощи; проведение культурных обменов и 

нетрадиционного сотрудничества в области безопасности, образования, обмена 

студентами; учреждение организаций, распространяющих национальную 

культуру, таких, как институт Конфуция; вступление в мировые многосторонние 

организации и установление новых мировых организаций, умножение усилий по 

мировому институциональному строительству, реализация концепции «Один и 

путь»; усилия по повышению медийного потенциала страны и так далее. 

В целом главные методы реализации и укреплении «мягкой силы» Китая 

заключаются в следующих аспектах:   

Во-первых, активное развёртывание публичной дипломатии и 

расширение неофициальных контактов.  В мировом масштабе существует 

огромное количество стран, где неофициальные, неправительственные 

организации оказывают значительное влияние на правительственные решения и в 

дальнейшем на мировые дела. Обычно в демократических странах, таких, как 

США, данное явление более заметно.  

Развитие публичной дипломатии и неофициальных контактов является 

неизбежным выбором для любой страны, чтобы получить альтернативный выход 

к общению с ориентированной страной в более широком масштабе, особенно при 

возникновении противоречий в межправительственных делах. Путём публичной 

дипломатии и неофициальных контактов возможно более непосредственно и 

широко общаться с зарубежной общественностью и представителями общества 

адресованной страны, возможно, более эффективно усилить собственное 

политическое влияние, культурную привлекательность, улучшить среду 
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международного общественного мнения о себе и, в конечном счёте, защищать 

национальные интересы. 

В мировом масштабе существует много государственных или 

негосударственных субъектов, которые используют публичную дипломатию для 

укрепления национальной «мягкой силы». Проведем пример США:  

В 2006 г., чтобы предотвратить снижение международной репутации США 

и ослабить антиамериканские настроения, которые существуют в разной степени 

в разных частях мира, некоторые неправительственные организации в 

Соединенных Штатах начали движение гражданской дипломатии «При каждом 

рукопожатии». А за два года до этого лидеры более 30 американских гражданских 

организаций создали «Союз гражданской дипломатии». В июле 2006 г. «Союз 

гражданской дипломатии» провел свою первую конференцию в Вашингтоне с 

целью обсудить, как превратить каждого американца в «гражданского 

дипломата», чтобы он использовал возможности разных встреч, общение с 

иностранцами и смог изменить их отношение, мнение о Соединенных Штатах, 

устранить негативный имидж США, зафиксированный в разных 

транснациональных опросах, и дать иностранцам понять, что в Америке живет 

вовсе не высокомерный народ сверхдержавы. Союз выпускает «Путеводитель 

мирового гражданина» и даёт каждому отъезжающему за рубеж памятку, 

подчёркивает права и обязанность каждого гражданина в формировании имиджа 

страны при общении с иностранцами 57 . Из этого видно, что публичной 

дипломатии придается большое значение в США. 

Один из лидеров Союза гражданской дипломатии Cheryl Miller сказал, что 

концепция «гражданской дипломатии» означает, что каждый гражданин имеет 

обязанности и обязательства при общении с иностранцами в установлении 

дипломатических отношений Соединенных Штатов. Не важно, что вы студент, 

обучающийся за рубежом, или спортсмен, принимающий участие в соревновании, 

или чиновник, принимающий иностранных гостей, или рок-звезда, или 
                                                           
57 США начал движение гражданской дипломатии с целью устранения антиамериканского 
настроения// URL: http://www.360doc.com/content/06/0802/11/7579_171263.shtml (дата 
обращения: 06.12.2017). 

http://www.360doc.com/content/06/0802/11/7579_171263.shtml
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коммерческий представитель, – вы все равно всегда являетесь «гражданским 

дипломатом58». 

 Другая общественная организация «Коммерческая организация 

дипломатического действия» с 2005 г. начала выпускать для американцев, 

выезжающих за рубеж по коммерческим делам, «Путеводитель мирового 

гражданина». Путеводитель дает 16 советов, предупреждая путешествующих 

американцев не повторить манеру поведения, которая портит имидж страны. 

Публичная дипломатия и неправительственные контакты являются 

повсеместными в процессе международных обменов и осуществляются с 

помощью всевозможных мероприятий – культурной выставки, академической 

конференции или презентации экономических продуктов или в повседневном 

разговоре между людьми из разных стран. Именно поэтому как 

правительственные чиновники, так и неправительственные лица должны иметь 

сильную дипломатическую сознательность и пользоваться любой возможностью, 

чтобы содействовать правильному пониманию зарубежной аудитории о культуры 

и политики страны.  

Китай имеет опыт в использовании публичной дипломатии. Открытие 

дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами началось 

с дипломатии пинг-понга. Публичная дипломатия между Китаем и Японией также 

играли важную роль в содействии развитию двухсторонних отношений.  На 

нынешнем этапе, чтобы укрепить «мягкую силу» страны Китай начал 

развёртывать публичную дипломатию в более широком масштабе.  

Во-вторых, приложение усилия к культурному обмену.  

В-третьих, повышение значения роли СМИ и внешней коммуникации. 

Наиболее эффективным способом усиления «мягкой силы» страны является 

использование средств массовой информации. Поэтому нужно раскрыть 

пропагандистскую и просветительскую роль СМИ, использовать их качестве 

ориентира для формирования общественного мнения и инструмента для 

культурного наследования и общественной координации внутри страны; дать 
                                                           
58 Там же. 
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СМИ возможность играть коммуникативную роль в распространении 

национальной культуры, ценностей и внешней политики. Роль СМИ в 

международных коммуникациях и усилении «мягкой силы» страны очевидна. В 

области международной коммуникации СМИ создают благоприятный 

государственный имидж, улучшают международную дипломатическую среду 

посредством презентации своей достойной национальной культуры и 

ознакомления аудитории с политическими идеями и курсом. Это 

благоприятствует улучшению привлекательности страны. 

В ответ на медийные практики, искажающие и разрушающие имидж Китая, 

СМИ в противовес создают образ мирной, стабильной и ответственной страны. 

Кроме того, СМИ являются незаменимым инструментом отражения глобальных 

событий, например, Олимпийских игр или освещения форумов высокого уровня. 

В-четвертых, повышение способности формирования международных 

правил, установления международных институтов и систем.  Создание 

международных правил и институтов, развивающих принципы демократии, 

равенства и мирного сосуществования соответствует ожиданию большинства 

стран мира. Только такие правила и институты получают уважение разных стран, 

привлекают больше стран присоединиться к ним, повышают влияние 

международных институтов. Конечно, важно не только создание уставов 

институтов, но и их практическая деятельность, приносящая благо всем 

присоединившимся к ним организациям. Кроме этого, защита авторитета и 

достоинство существующих легитимных международных институтов тоже 

являются важным аспектом укрепления национальной мягкой силы. 

 

1.2.3. Особенности исследований западных ученых 

о «мягкой силе» Китая 

Без преувеличения можем утверждать, что эффекты «мягкой силы» Китая 

изучают не только учёные данной страны, но и учёные всех стран мира. Будучи 

крупной региональной и мировой державой, Китай сыграл крайне важную роль в 

изменении миропорядка и формировании международной системы отношений 
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после «холодной войны», особенно во время глобального экономического 

кризиса, когда значение Китая для мирового развития стало ещё более 

очевидным. Как самое заметное явление после «холодной войны» развитие Китая, 

безусловно, вызывает озабоченность и опасения Запада. Суждение о направлении 

будущего развития Китая включает оценку «мягкой силы» данной страны. Можно 

сказать, что эта оценка западного мира напрямую определяет его мнение о 

международном статусе данной страны.  

Представительное направление исследований учёных западных стран о 

«мягкой силе» Китая в основном отражено в трех аспектах:  

во-первых, – это изучение китайской модели развития. Такие исследования, 

как правило, сводятся к мысли: что устойчивое развитие и быстрый рост 

экономики Китая являются основой её «мягкой силы». Делаются сравнения 

«Пекинского консенсуса» и «Вашингтонского консенсуса», результатом которого 

является убеждение ученых в наличии так называемой «китайской угрозы»;  

во-вторых, исследование о влиянии китайской культуры. С ускорением 

продвижения строительства культурной державы и углубленного развертывания 

стратегии «идти вовне культуры», широкого установления культурных 

учреждений как института Конфуция, западные ученые начинают выражать 

заинтересованность в китайском языке и других культурных символах данной 

страны.  Китайская культура стала главной темой при изучении «мягкой силы» 

данной страны. Такое явление, как правило, прослеживается с исторической 

точки зрения, и явно отражает значительный статус китайской культуры Китая и 

её продолжительное влияние; 

 в-третьих, анализ деятельности Китая на арене многосторонней 

дипломатии. Китай становится все более активным на международной арене, что 

является ещё одной горячей темой в изучении западных учёных о «мягкой силе 

Китая. Они изучают и делают анализ о его конкретных дипломатических успехах, 

например, в установлении повестки дня, способности вести диалог с развитыми 

странами, во влиянии и вдохновляющей силе для стран третьего мира; принимают 

все эти элементы как свидетельство возрастания «мягкой силы» Китая и 
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разрабатывают соответствующие контрмеры. Существуют одобрение и 

восхищение «мягкой силой» данной страны, но в большинстве случаев в 

определенной степени такие исследования также имеют очевидное опасение в 

изменении мировой конфигурации в связи с подъёмом Китая, приравнивают его 

«мягкую силу» к расширению «китайской экспансии» и усиливают так 

называемую теорию «китайской угрозы». 

Почему оценка и представление западных стран о «мягкой силе» Китая так 

разнообразна и не согласуются с мнением китайских учёных и даже между собой?  

Это по существу является серьезным несогласием в определении и суждении 

самой силы Китая. Западные страны уделяют больше внимания возрастанию силы 

Китая, в то время как китайские ученые уделяют больше внимания природе своей 

силы; западные ученые сосредоточены на влиянии и ударе роста Китая на 

существующую международную систему. А китайские ученые уделяют больше 

внимания интеграции, участию в международной системе; западные ученые 

обращают внимание на проблемы передачи гегемонии. Кроме того, из-за 

существования множественности субъектов у них понимание о «мягкой силе» 

также отличается; разный уровень состояния развития субъектов может также 

привести к неодинаковому пониманию «мягкой силы». 

Появление этих различий подкрепляет неоспоримый факт, что Китаю 

необходимо укрепить собственную силу, но в то же время ему необходимо 

уменьшить беспокойство других стран в отношении Китая и усилить признание 

других стран Китая. Проще говоря, Китаю нужна комплексная и хорошо 

спланированная стратегия «мягкой силы». 

1.2.4. Отличительные характеристики концепции 

«мягкой силы» Китая 

Сравнивая работы китайских учёных и учёных западных стран о «мягкой 

силе» Китая и «мягкой силе» в целом, мы приходим к выводу, что с 

теоретической точки зрения «мягкая сила» Китая и стратегия «мягкой силы» 

Китая имеют свои уникальные характеристики. 
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Во-первых, «мягкой силы» Китая играет двойную роль: внутри страны и за 

её рубежом. Китай активно популяризует свои ценности, надеясь на создание 

более благоприятной международной обстановки и расширения своего 

потенциала для внутреннего развития. Переопределение национальной 

идентичности и возрождение традиционной китайской культуры содействуют 

ослаблению внутренних проблем, усиливают общую идентичность разных 

поколений, разных слоев общества и разных этнических групп.   

В Китае часто говорят о необходимости использовать «мягкую силу» для 

сохранения позиции правящей партии и получения поддержки этнических групп 

страны. Кроме достижения национальной сплочённости, усиление «мягкой силы» 

также обеспечивает общественную справедливость, поднимает моральный 

уровень, содействует борьбе с коррупцией, развитию исследований 

общественных наук, инновационному созданию модели развития, усилению 

международной конкурентоспособности. Именно поэтому в обсуждении 

внутренней политики страны также упоминается «мягкая сила».  

Таким образом, «мягкая сила» Китая обращена и на внешний мир, и 

сосредоточена на самой стране. 

Во-вторых, страна придает большое значение культуре при строительстве 

«мягкой силы». 

Концепция «мягкой силы» в первый раз получила популярность в Китае 

после доклада на семнадцатом съезде тогдашнего председателя КПК Ху 

Цзиньтао. В своём докладе он указал: «Надо поднять мягкую силу страны, лучше 

обеспечить основные права народа в сфере культуры». Из этого высказывания 

можно сделать два важных вывода: во-первых, в стране придаётся большое 

внимания культурному компоненту «мягкой силы»; во-вторых, «мягкая сила» 

культуры имеет два значения: усиление национальной сплочённости,  

инновационной силы, удовлетворение потребности  в духовной сфере народа в 

стране и усиление международной конкурентоспособности. После семнадцатого 

съезда «мягкая сила» стала главной темой повестки дня политики. В 

официальных документах, передовицах центральных и местных органов часто 
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упоминается выражение «мягкая сила» и содержится призыв восстановить 

китайскую культуру, помочь людям адаптироваться к социальному развитию и 

мирному изменению. 

В-третьих, предлагаемая цель отличается от цели «мягкой силы», 

предложенной Д. Наем. Цель Китая по развитию «мягкой силы» отличается от 

цели Соединенных Штатов: этот инструмент используется не для того, чтобы 

страна могла реализовать свою глобальную гегемонию, а для того, чтобы Китай 

стал ответственным членом международной системы. Он используется также для 

того, чтобы максимально устранить возможные негативные последствия, 

вызванные увеличением «жёсткой силы» в сфере экономической и военной мощи, 

дать международному сообществу понять и принять подъём Китая, создать 

благоприятную внешнюю среду для реализации этого подъёма. Именно поэтому 

концепция «мягкой силы» Китая должна делать акцент на способности убеждения 

в отношениях других, дать народу зарубежных стран поверить в доброе 

намерение Китая. Концепция «мягкой силы» США направлена на ассимиляцию 

других стран посредством внедрения своей культуры и насильственного 

прививания ценностей и моделей поведения другим. Данная особенность глубоко 

раскрывает фундаментальные различия между «мягкой силы» Китая и 

Соединенных Штатов.  

Выводы к первой главе. 

В новую эру трансформации международной системы и на новом этапе 

развития Китая укрепление «мягкой силы» становится важной темой, которая 

касается долгосрочного развития страны в будущем, осуществления его будущих 

дипломатических стратегий и даже изменений в международной и региональной 

системе. 

На основе обзора научной литературы о концепциях «мягкой силы» автор 

приходит к выводу: 

Зарождение термина «мягкая сила» Джозеф Ная имеет свои исторические и 

реальные контексты. Предложенный им термин приобретает явные национальные 

характеристики. Понятие оказалось не универсальным и не совершенным. Но это 
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не исключает огромного значения данного термина в определении силы разных 

акторов в мировой системе и направлении развития международных отношений.   

Установление определения концепции «мягкой силы» не имеет 

универсального значения.  Понятие «мягкой силы» Китая не должно принимать 

прямо предложенную Д. Наем концепцию «мягкой силы» с ее экспансионистской, 

гегемонистской и явно национальной (американской) характеристикой. 

Стратегия «мягкой силы» страны формируется в конкретную эпоху, в 

конкретных национальных условиях и на конкретном этапе развития. «Мягкая 

сила» Китая приобретает собственные уникальные эпохальные и национальные 

характеристики: источники, инструменты, цель, задачи и другие аспекты. 
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Глава II. «МЯГКАЯ СИЛА» ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  КИТАЯ 

 

В начале XXI в. Китай начал использовать концепцию «мягкой силы», 

разработанную в Соединенных Штатах для собственного применения. 

Деятельность страны на международной арене становится все более активной, и 

страна придает еще большее значение «мягкой силе» в своей внешней политике. 

Продвинутые в последние годы дипломатические идеи и дипломатическая 

деятельность Китая составляют важную часть «мягкой силы», которая 

проявляется во всем многообразии форм. СМИ являются одной из самых 

активных из них. 

В данной главе автор ставит цель показать «дипломатию крупной державы с 

китайской спецификой», направление и характеристики дипломатии Китая на 

нынешнем этапе; проанализировать «мягкой силы» страны в продвижении 

проекта «Один пояс и один путь» как приоритет внешней политики Китая 

последних лет; выявить ее идейные и культурно- ценностные основания. 

 

2.1. Дипломатия крупной державы с китайской спецификой 

Растущая национальная мощь и изменяющийся миропорядок требуют от 

Китая корректировки во внешней политике страны.  

Состоявшийся в конце 2012 г. XVIII-й съезд КПК предложил базовую 

основу для формирования «дипломатии крупной державы». По сравнению с 

предыдущей относительно скромной и сдержанной внешней политикой новая 

внешняя политика Китая ориентирована на более активное участие в 

международных делах и формирует больше повесток дня для дипломатии. Китай 

начал активно участвовать в строительстве международной обстановки и нового 

мирового порядка посредством предложения глобального проекта «Один пояс и 

один путь», создания Азиатского инвестиционного банка и инфраструктуры.  

27 июня 2013 г. министр иностранных дел Китая Ван И выступил на 

заседании Второго Всемирного форума мира, объявил, что Китай активно 
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определяет путь формирования дипломатии крупной державы с китайской 

спецификой.  

«Китаю обязательно нужно иметь дипломатию большой державы с 

собственной спецификой и стилем. Мы должны обогащать и развивать идею и 

концепцию дипломатической деятельности на основе практического опыта», – 

заявил Си Цзиньпинь 28-29 ноября 2014 г. на заседании рабочей группы в 

Министерстве иностранных дел. 

В марте 2016 г. Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-

конференции в рамках 4-й сессии ВСНП 12-го созыва снова заявил: «Мы в 

настоящее время выходим на путь внешней политики крупной державы с 

китайской спецификой». 

По словам Ван И, дипломатия крупной державы с китайской спецификой 

нацелена на содействие осуществлению китайской мечты о возрождении 

китайской нации и на построение сообщества с единой судьбой и основана на 

стратегическом выборе собственного мирного развития при одновременном 

продвижении мирного развития всего мира. Ее ключевым принципом является 

сотрудничество и взаимный выигрыш, которые лежат в основе создания 

международных отношений нового типа. Главные подходы – использование 

разнообразных форм партнерских связей, обязательный диалог, но не 

противостояние. В международных и межгосударственных делах политика 

ориентируется на такие ценности, как достоверность и справедливость59. 

В конце 2017 г. на ХIX съезде КПК Си Цзиньпинь подчеркнул, что 

дипломатия крупной державы с китайской спецификой – это содействие 

продвижению международных отношений нового типа и построение 

человеческого сообщества единой судьбы. 

Появление и развитие концепции «Дипломатия крупной державы с 

китайской спецификой» основано на двух ключевых факторах: изменение 

собственного статуса и нахождение своего места в международных отношениях 
                                                           
59  Ван И. Китай выходит на путь внешней политики крупной державы с китайской 
спецификой// URL:http://russian.people.com.cn/n3/2016/0309/c31521-9027299.html (дата 
обращения: 06.08.2017). 
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переходного периода. Дипломатия Китая направлена на переход от «большой 

развивающейся» к «сильной развивающейся» стране, от «периферии» к «центру», 

от слабой к сильной, от региональной страны к глобальной державе. Под общей 

целью осуществлению китайской мечты и великого возрождения китайской 

нации дипломатия Китая ориентирована на осуществление цели «Два столетия» 

(к столетию основания КПК построить общество средней зажиточности и 

осуществить социалистическую модернизацию), направлена на мир, 

сотрудничество, взаимовыгоду, продвижение строительства регионального и 

глобального механизма, содействие справедливому и сбалансированному 

развитию и совершенствованию60.   

Начиная с XVIII-го конгресса КПК, китайская дипломатия была развернута 

во всех аспектах и достигла значительных результатов. За последние пять лет 

китайская дипломатия во главе c Генеральным секретарем Си Цзиньпином 

значительно продвинулась вперед, способствуя защите государственных 

интересов, укреплению национального статуса продвижению имиджа большой 

державы, продемонстрировала модель управления китайского стиля в 

соответствии с мировым трендами и веянием времени. 

С целью выявления главных направлений внешней политики и 

характеристики дипломатии Китая, мы подвергли анализу медийные тексты в 

главном государственном издании Китая «Жэньминь Жибао», где отражается 

официальная позиция страны во внешнеполитической деятельности. 

В поле исследования попало 300 статей. Хронологические рамки – 1 января 

2013 г. – 1 января 2018 г. Методом случайной выборки отбиралось по три 

материала в месяц. Статьи отбирались по ключевым словам «внешняя политика 

                                                           
60 Ван Фань. Дипломатия крупной державы с китайской спецификой – возникновение успеха и 
развитие// URL:http://world.people.com.cn/n1/2017/0720/c1002-29418347.html (дата обращения: 
06.08.2017). 
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Китая». При анализе автор также обратилась к официальному сайту министерства 

иностранных дел Китая и официальному сайту правительства КНР 

Проблемно-тематический анализ газеты «Женьминь Жибао» показал, что в 

течение прошедших пяти лет характеристики и направления нынешней 

дипломатии Китая отражается в следующих направлениях:  

Во-первых, сочетание защиты национальных интересов и 

ответственности перед мировым обществом. С одной стороны, как крупнейшей 

развивающейся стране, Китаю по-прежнему необходимо рассматривать свое 

собственное развитие как главный приоритет в управлении государством и 

подъеме страны. Китайская дипломатия должна в первую очередь создать 

положительную внешнюю среду и обеспечить более прочную внешнюю 

поддержку для достижения цели всестороннего построения среднезажиточного 

общества и осуществления цели «Два столетия». А с другой стороны, будучи 

постоянным членом Совета Безопасности ООН, как один из главных мировых 

акторов Китай должен также заботиться о глобальных проблемах, о мире, взять на 

себя международную ответственность. Китайская дипломатия, вступившая в 

новую эру, демонстрирует широту и одновременно гибкость в решении 

внешнеполитических вопросов. 

Во-вторых, стремление к построению международных отношений 

нового типа, в первую очередь отношений между крупными державами.  В 

конце 2014 г. государственный лидер Китая впервые предложил идею построения 

международных отношений нового типа. В 2015 г. в штаб- квартире ООН он 

впервые всесторонне изложил данную концепцию, основанную на 

сотрудничестве и взаимной выгоде, системно озвучил конкретные пути к 

формированию «Человеческого сообщества единой судьбы», что дало новый 

толчок и к развитию международной дипломатии. 

Построение международных отношений нового типа означает создание 

новой модели общения между государствами. По словам официального лица 

страны, основные характеристики международных отношений нового типа, 

предложенных Китаем, заключается в следующих аспектах:  
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 – взаимное уважение, выступление за равенство всех стран, не разделение 

их на малые или большие, богатые или бедные, сильные или слабые страны; 

– беспристрастие и справедливость против «закона джунглей», по которому 

сильные поглощают слабых, выступление на защиту законных прав и интересов 

всех стран; 

– сотрудничество и обоюдный выигрыш: отказ от старого мышления «Игра 

с нулевой суммой», инициирование нового мышления взаимной выгоды 61. 

Китай установил партнерские отношения со странами различных типов, 

характеризующиеся принципом «диалог, а не конфронтация, на первый план 

выходит партнерство, а не блоковая политика», преодолеваются различия в 

социальных системах и этапах развития конкретных стран. Информация с веб-

сайта Министерства иностранных дел показывает, что в настоящее время Китай 

установил дипломатические отношения с более чем 170 странами, осуществляет 

партнерство различных форм с 97 странами и международными организациями, и 

данный «круг друзей» растет с каждым днем.  

Генеральный секретарь Си Цзиньпин сказал: «Партнерами являются как 

страны-единомышленники, так и страны, стремившиеся к тому, чтобы найти 

общий язык при сохранении отдельных расхождений».  В течение пяти лет Си 

Цзиньпин завершил 28 поездок с пробегом около 570 000 километров охватывая 

пять континентов, 56 стран и крупные международные и региональные 

организации. Поездки в общей сложности составляют 193 дня62. Это вертикальная 

и горизонтальная мировая дипломатическая сеть вопреки меняющемуся миру 

приобретает друзей по всему миру и обеспечивает полный охват партнерства. 

                                                           
61 Серия важных речей Си Цзиньпина: построение отношения крупных держав новой модели 
международных отношений и внешней дипломатии Китая// 
URL:http://opinion.people.com.cn/n/2014/0716/c1003-25286946.html (дата обращения: 21.06.2017). 

62 Шэнь Цзя. Фокусируемся на 19-м съезде КПК: Си Цзиньпин отправлялся 28 раз с визитами, 
что позволило увидеть контуры картины всесторонней дипломатии// 
URL:http://www.china.com.cn/news/2017-09/24/content_41639501.htm (дата обращения: 
12.06.2018) . 

http://opinion.people.com.cn/n/2014/0716/c1003-25286946.html
http://www.china.com.cn/news/2017-09/24/content_41639501.htm
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При стремлении к построению международных отношений нового типа 

Китай прилагает усилия по стабилизации и нормализации отношений между 

крупными державами.  

В 2012 г. во время китайско-американского стратегического и 

экономического диалога, состоявшегося в Пекине, была озвучена идея построения 

отношения крупных держав нового типа, характеризующаяся партнерскими 

отношениями на основе взаимного уважения, сотрудничества и взаимовыгоды. 

Данная идея изначально выдвинута в качестве нового подхода к решению 

конфликтов и разрешения противоречий между уже существующей крупной 

державой и поднимающимися крупными странами. 

Благоприятное сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами 

как двумя самыми крупными экономическими акторами является позитивным 

сигналом для международного сообщества, а также отвечает ожиданию всех 

сторон, выгодно не только Китаю и Соединенным Штатам, но и положительно 

воспринимается международным сообществом. 

Прошло сорок с лишним лет с момента нормализации отношений Китая и 

Соединенных Штатов Америки, в течение которых были как сотрудничество, так 

и противоречия, что обусловлено тем, что две страны имеют разные социальные 

системы и разные исторические, культурные традиции. Особенно в последние 

годы в связи с ростом Китая в мировом сообществе часть американского 

общес1тва проявляет беспокойство, полагая, что это принесет ущерб 

национальному интересу США.  

В ответ на это китайская сторона заверяет: «Китай не намерен заменять 

Соединенные Штаты и не хочет занимать их место. В то же время Соединенные 

Штаты не могут влиять на Китай или остановить его развитие. По мере 

расширения обменов и сотрудничества между двумя странами во всех областях, 

интересы  двух сторон все больше переплетаются друг с другом, и общие 

интересы намного превышают их различия. Сотрудничество приносит обоюдную 

выгоду, а конфронтация лишь страдание обеим сторонам. Это является 

объективным фактом и неизбежным трендом, который невозможно изменить по 
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воле отдельного человека. По этой причине Китай и Соединенные Штаты 

нуждаются в дальнейшей адаптации друг к другу. Китай готов мирно 

сосуществовать с Соединенными Штатами как сверхдержавой на основе 

взаимного уважения. Соединенным Штатам также необходимо понять и принять 

Китай как страну, которая продвигается по пути, соответствующему 

национальным условиям и поддерживает социализм с китайской спецификой»63. 

Китай неоднократно публично заявлял об отказе от мышления «Игра с нулевой 

суммой» и выступал за гармоничное сосуществование и взаимовыгоду. Для Китая 

и США и мирового сообщества «игра с нулевой суммой» и устаревшее 

мышление, нацеленное на конфронтацию, нежелательны. Искать общие 

основания взаимовыгодного сотрудничества, сохраняя различия – это правильный 

путь для открытия будущего. 

В последние годы, несмотря на постоянно появляющиеся противоречия 

Китая во главе с Си Цзиньпином и США во главе поочередно с президентом 

Браком Обамой и Дональдом Трампом, интенсивно проводились диалоги, 

нацеленные на реализацию стратегической, стабилизирующей роли страны в 

установлении самого важного двухстороннего отношения в мире. 

Китай развивает и расширяет международное сотрудничество с крупными 

державами, такими как Россия, Индия, а также со странами Европейского союза и 

др.   

В аналитических текстах издания подчеркивается: Китай и Россия –

крупнейший соседи. Две страны тесно сотрудничают в ключевых вопросах, 

касающихся международной стратегической устойчивости. Две стороны 

усиливают интенсивность общения в разных сферах. Китайско-российские 

                                                           
63  Ван И. Китай и США должны адаптироваться друг к другу, найти общее при наличии 
разногласий, ориентироваться на сотрудничество и взаимовыигрыш // URL. 

http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/xghd_673097/t1518057.shtml (дата обращения ：

12.06.2018). 

 

http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/xghd_673097/t1518057.shtml
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отношения все чаще показывают устойчивость, стабильность и становится 

главной основой для сохранения мира, стабильности, справедливости64.  

В отношении к ЕС Китай, вопреки различным факторам нестабильности на 

евразийском континенте, придерживается позиции поддержания европейской 

интеграции, приветствует солидарность и развитие ЕС и выступает за 

контролирование и решение разногласий на основе взаимного уважения.  

В-третьих, сочетание «жесткой» и «мягкой» силы во внешней политике 

страны с приоритетом «мягкой» силы. В вопросах, касающихся 

государственного суверенитета и территориальной целостности, таких, как 

вопросы, связанные с Тайванем, спорами вокруг Южно-Китайского моря, острова 

Дяоюй, проблемой установления THAAD, Китай, с одной стороны, решительно и 

твердо защищает свои национальные интересы, а с другой стороны, выступает за 

мирное решение конфликтов на основе диалога всех сторон. 

Позиция мирного разрешения вопроса о Южно-Китайском море 

демонстрирует твердость защиты своих прав и отражает политическую 

последовательность. Преодолевая напряженность в данном районе, в начале 2017 

г. соответствующие стороны объявили о начале существенного обсуждения 

«Общий Кодекс поведения в Южно-Китайском море» на официальных 

переговорах по урегулированию споров на основе диалога со странами АСЕАН. 

Представитель МИДа КНР сказал: «Некоторые посторонние иностранные страны 

всегда осуществляют провокацию на Южно-Китайском море. Но Китай и страны 

АСЕАН обладают способностью совместно защищать мир и стабильность в этом 

вопросе мирным способом»65. В отношениях с Японией Китай ни в коем случае 

не будет делать уступки в сохранении территориальной целостности и 

государственных интересов. Но при этом заявил, что Китай готов делать шаги 
                                                           
64 Ли Ин.  Эксперты считают, что российско-китайское отношение стало одним из сильнейших 
факторов стабилизации мира// URL: http://news.cri.cn/gb/27824/2011/07/16/782s3308439.htm 
(дата обращения: 16.12.2017). 
65Ань Байцзэ, Чжоу Цзинь. Ван И. Китай и страны АСЕАН обладают способностью совместно 
защищать мир и стабильность в Южно-Китайском море// URL: http://cn.chinadaily.com.cn/2017-
12/09/content_35265952.htm (дата обращения: 26.12.2017). 

 

http://news.cri.cn/gb/27824/2011/07/16/782s3308439.htm
http://cn.chinadaily.com.cn/2017-12/09/content_35265952.htm
http://cn.chinadaily.com.cn/2017-12/09/content_35265952.htm
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навстречу друг к другу и продвигать отношения между Китаем и Японией на 

основе диалога. 

Китайская сторона также прилагает усилия по сохранению здоровых 

отношений с Индией, несмотря на существующие противоречия. В решении 

инцидента с пограничными войсками Индии, пересекающими границу Китая, 

китайская сторона приняла ряд мер для разрешения конфликта и 

дипломатическими усилиями дала индонезийской стороне возможность отвести 

войска, что отражает решительность страны в защите национальных интересов и 

сохранении двухсторонних отношений. В решении противоречий с Южной 

Кореей, связанных с THAAD, китайская сторона четко объявила свою позицию 

протеста, но при этом приветствовала визит нового президента Мун Чжэ Ин в 

Китай. Две стороны договорились о поэтапном разрешении разногласий мирным 

путем и углублении дальнейшем сотрудничестве.  

В контексте замедления развития глобальной экономики Китай в городе 

Ханчжоу устроил саммит высокого уровня G20 на тему «Строительство 

инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики» 

и предложил китайские рецепты по инновации метода роста и совершенствования 

глобального экономического и финансового управления, содействия 

международной торговле и продвижению всеобъемлющего и инклюзивного 

развития. 

В ответ на частично проявившийся протекционизм и тренд 

антиглобализации (деглобализации) Китай предложил глобальный проект «Один 

пояс и один путь» и концепцию «Человеческого сообщества единой судьбы». На 

фоне споров, разногласия и неустойчивости в мире в выступлении на ежегодном 

заседании Всемирного экономического форума Си Цзиньпин подчеркивал 

невозможность обратного пути глобализации (это все равно как «посадить себя в 

темную комнату»), призывал к совместному созданию инновационной модели 
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роста, открытой взаимовыгодной модели сотрудничества, рационального 

управления и всеобщего и сбалансированного развития66.  

Китай также участвовал в мирном урегулировании горячих мировых 

проблем: по ядерной проблеме Корейского полуострова Китай отстаивает цель 

денуклеаризации и настаивает на решении проблем на основе диалога и 

переговоров, чтобы сохранить систему международного режима ядерного 

нераспространения и поддержать мир и стабильность на полуострове. С одной 

стороны, Китай предпринял конкретные шаги для сдерживания процесса 

ядерного развития Северной Кореи, а с другой стороны, предложили инициативу 

«двойного приостановления», направленную на создание условий для 

возобновления диалога67. В достижении стабильности на полуострове Китай по-

прежнему играет ключевую роль. 

Страна развивает дипломатический диалог между Афганистаном и 

Пакистаном, способствует созданию двустороннего механизма контроля кризисов 

и улучшению отношений между двумя этими странами. Страна планирует в 2018 

г. в Пекине устроить трехстороннюю встречу  Китая, Афганистана и Пакистана 

для обсуждения примирения и перестройки Афганистана. 

Главные приоритеты внешней политики Китая в последние пять лет 

проявляются в следующих аспектах：  

Во-первых, предложение и реализация эпохального проекта 

глобального масштаба «Один пояс и один путь». 

В данный момент инициатива глобального масштаба «Один пояс и один 

путь», безусловно, является одним из самых важных приоритетов внешней 

политики Китая. Учитывая масштабность охвата данного проекта и переплетения 

различных интересов заинтересованных сторон, при его реализации и 

                                                           
66 Решительно подводить мировую экономику и глобализацию к правильному направлению// 
URL: http://opinion.people.com.cn/n1/2017/0121/c1003-29039615.html (дата 
обращения:12.06.2017) . 
67  Мид КНР. Инициатива «двойной приостановки» является единственным приемлемым 
способом решения ядерной проблемы Корейского полуострова// URL: 
http://world.people.com.cn/n1/2017/0817/c1002-29478027.htm l (дата обращения:12.11.2017). 

http://opinion.people.com.cn/n1/2017/0121/c1003-29039615.html
http://world.people.com.cn/n1/2017/0817/c1002-29478027.htm%20l
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продвижении Китай обращает внимание не только на экономическую «силу», но 

главное на «мягкую силу» как культурную ценность. На самом деле сам проект 

«Один пояс и один путь», бесспорно, является «мягкой силой» Китая. 

С самого начала данный проект был обречен на успех. В 2017 г. в мае в 

Пекине состоялся первый международный саммит высокого уровня «Пояс и 

путь», в котором приняли участие 9 глав стран, более 130 высокопоставленных 

представителей, более 70 лидеров международных организаций, которые 

достигли консенсуса в отношении совместного построения и содействии 

продвижению данного проекта.  На форуме зафиксировано более чем 270 

достижений в области сотрудничества, что создало международную сеть 

обоюдного сотрудничества, в центре которого стоит евразийский континент, 

соединяющий все мировые океаны, построена платформа международного 

сотрудничества, в рамках которого будут состыкованы стратегии развития и все 

стороны, дополняющие друг друга, развивающиеся толерантно и открыто. Все это 

открыло новый путь для осуществления перебалансировки к более рациональной 

глобализации. Китай продолжил всесторонне содействовать продвижению 

проекта «Пояс и путь»: объединяться со всеми сторонами для реализации 

достигнутых результатов первого саммита в рамках данного проекта, внедрять 

последующие механизмы для форума, проводить дополнительные встречи в 

ключевых областях и добиваться повышения качества и скорости строительства 

«Пояс и пути». 

Во-вторых, предложение и реализация концепции «Человеческого 

сообщества единой судьбы». В 2015 г. Си Циньпин озвучил свое предложение о 

внедрении данной концепции на 70-й Генеральной Ассамблее ООН. Председатель 

Си посетил штаб-квартиру ООН в Женеве, во Дворце Наций разъяснил 

международную инициативу создания человеческого сообщества единой судьбы, 

предложил китайский рецепт в решении глобальных вызовов перед 

человечеством, что воспринято международным сообществом положительно. 

Идея сообщества единой судьбы является важной основой концепции 

реализации мирного развития и построения гармоничного мира, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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предложенного Китаем. «Сообщество единой судьбы» представляет собой одно 

целое переплетение интересов и развития всего человечества.  

Построение «человеческого сообщества единой судьбой» означает 

предложение выхода для решения различных глобальных сложных проблем. 

Любая страна или этническая группа, – все живут на одной и той же планете, 

разделяют одну судьбу. Все вместе должны строить многоцветное мировое 

сообщество с долгосрочным миром, универсальной безопасностью, общим 

процветанием, отрытым и толерантным.  

«Китайский народ надеется не только сам жить хорошо, но и на то, чтобы 

народы всех стран познали хорошую жизнь; соединять развитие Китая с мировым 

развитием, объединить интересы народа Китая с интересами народов разных 

стран. Мир является единой семьей. Я искренне надеюсь, что международное 

сообщество совместно приложит усилия, придержит идеологию человеческого 

сообщества единой судьбы и сделает нашу планету мирной и процветающей», – 

сказал Си Цзиньпин в Новогоднем обращении накануне 2017 г. С высоты 

исторического развития человечества, с чувством ответственности перед миром в 

течение пяти лет Си Циньпин на разных платформах – и внутренних, и внешних, 

многократно разъяснял идею «человеческого сообщества единой судьбы». 

Проект «Один путь и один пояс» – это первое общественное благо, 

предложенное Китаем в современном мире. С одной стороны, зарождение 

данного проекта и присоединение более ста стран к нему, свидетельствует об 

эффективном использовании «мягкой силы» внешней политики Китаем. И, с 

другой стороны, данный проект также может действовать в качестве носителя 

«мягкой силы» Китая и предлагает новую возможность для всестороннего 

развития и продвижения «мягкой силы» страны в мире. 

В целом дипломатическая деятельность Китая становится более 

активной, многосторонней, конструктивной, демонстрирует 

принципиальность и ответственность.  Китай предпринимает шаги в 

установлении мировой повестки дня посредством дипломатических усилий, 
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направляет внешнеполитическую деятельность к более всеохватывающей 

стороне, формирует дипломатию крупной державы с китайской спецификой, 

которая соответствует изменяющему статусу страны, ее исторической и 

реальной потребности, а также ожиданию мирового сообщества. 

Дипломатическая деятельность страны ориентирована не только на 

собственные интересы, а на взаимовыгодность и достижение общего блага и 

развития. Предложенная страной инициатива «Один пояс и один путь», 

построение «Человеческого сообщества единой судьбы» в последние годы 

служит этому ярким примером.  

 

2.2. Идеи конфуцианской культуры как основа «мягкой силы» 

во внешнеполитической деятельности Китая 

В современном мире господствуют две важные тенденции: Во-первых, 

человечество всё более тесно связывается между собой в «глобальной деревне», 

благодаря техническому прогрессу и глобализации экономики. Во-вторых, 

национальные и межгосударственные конфликты и противоречия, как нам 

представляется, движутся в направлении расширения и усиления. Доктрины 

«Империализм», «Национализм» и «Шовинизм» по-прежнему находят своё место 

в современном мире. 

 Стоит вопрос: какими политическими доктринами должны 

руководствоваться государственные правители, чтобы сохранить безопасность и 

стабильность на нашей планете? 

С китайской стороны предполагается конфуцианский подход к решению 

проблем международных отношений.  Как гласит китайская пословица: когда 

учёный встречается с солдатами, он никак не может оправдать себя из-за своей 

вежливости, даже если он вполне прав. Сто лет назад Китай со своим 

конфуцианством, как «нежный» (чувствительный) упоминаемый нами учёный, 

встретился с группой западных солдат с сильной жёсткой силой. В то время при 

столкновении с западной культурой конфуциаство проигрывало. С того времени и 

китайские политики, и мировое сообщество, видимо, предали забвению 
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конфуцианское мировозрение, думая, что в индустриальном или позднее 

появишемся цифровом обществе оно потеряло практическое значение. 

В связи с обострением столкновений цивилизаций, противостоянием 

религий, борьбой за интересы, конкуренцией между государствами; в связи с 

появлением многочисленных внутренних проблем в стране, а также негативным 

восприятием Китая и его возрастающей роли в мировом сообществе, – в стране, и 

политическая элита,  и научное сообщество постепенно осознали, что понятие, 

концепции, мировоззрение конфуцианства не только не устарели, но и имеют 

позитивное практическое значение и они достойны того, чтобы приложить  

усилия для донесения всему миру прогрессивных идей и оказания полезной 

идеологической поддержки другим странам и народам в создании единого 

гармоничного мира.  

Значение конфуцианской культуры в современном обществе заключается и 

в её политических ценностях. Конфуцианская культура предстает не только 

философией морали, образования и жизни, но и политической философией. Всем 

известно, что «гармония» – суть конфуцианской идеологии68, которая является не 

только идейным инструментом политики, но и политической целью правителей. 

По конфуцианскому идеалу общество должно быть гармоничным, солидарным и 

мирным единством, что имеет большое сходство с сегодняшней государственной 

политикой Китая, именуемой «построение гармоничного социалистического 

общества». Концепция «создания гармоничного мира», выдвинутая давно в 2005 

г. китайским правительством во главе с тогдашним председателем КПК Ху 

Цзиньтао, стала стимулом для активного продвижения традиционной 

конфуцианской идеи. Выдвинутая в последние годы правительством Китая 

концепция «Человеческое сообщество единой судьбы» также основана на идеи 

конфуцианской культуры. Реализация концепции требует равноправного 

                                                           
68 Ди Сяньлинь. Гармония – суть конфуцианской культуры; в нынешнее время царит небывалая 
гармония// URL:http://theory.people.com.cn/GB/49167/8241273.html (дата обращения: 
21.09.2018). 

 

http://theory.people.com.cn/GB/49167/8241273.html
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сотрудничества, честного отношения в политике, противопоставления 

издевательствам и принуждению, отказа от силовой политики и экстремальных 

идей национализма, а также движения к открытому обращению к миру, 

толерантности, перениманию всего позитивного от других цивилизаций, 

достижению совместного развития и процветания. 

В наше время конфуцианские идеи «гармоничного сосуществования» 

играют определённую роль в сопротивлении гегемонизму определенных стран. 

Нравственные нормы Конфуцианства «преданность и великодушие 忠恕»69 полон 

гуманизма, опирается на основные ценности взаимного уважения, мирного 

сосуществования всех наций и государств в современном мире. 

Идея «Обеспечение гармонии при сохранении разногласий и разнообразий» 

(和而不同 ) является основным правилом преодоления идеологий «западного 

центризма», «шовинизма», осуществления культурного плюрализма, реализации 

общего развития разных национальностей и общего процветания всех государств. 

Доктрина Хантингтона «Столкновения цивилизаций» не должна быть реальным 

поводом для дискриминации и силовой политики. Популярная теория политолога, 

философа Фукуямы, изложенная в его фундаментальном труде «Конец истории», 

тоже не должна быть единственной предложенной судьбой будущего развития 

человечества.  

За долгие годы человеческой истории многие великие империи, например, 

такие как Римская или Османская, достигшие своего расцвета, в конечном итоге 

рухнули; сотни империй появлялись и безвестно исчезали. А китайская нация 

твёрдо стояла на протяжении тысяч лет. Безусловно, конфуцианская идея и 

культура внесли неоценимый вклад в неразрывное развитие китайской 

цивилизации. 

«Покоряешь людей моралью – тебе подчиняется мир»；   «Покоряешь 

людей силой – на тебя обижается мир»; «Покорение людей моралью – принцип 

                                                           
69 Лунь Юй («Беседы и суждения»)· Ли Жэнь» (论语·里仁).Изд-во ун-та Цзи Линь, 2016.  
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властителей»: «Покорение людей силой – принцип бродяг», – так учит 

конфуцианство. Это правило, которое соблюдали и соблюдают все властители 

Китая с древних времён до наших дней70.   

«Человеколюбие» ( 仁 ) как политическая идеология конфуцианства, не 

чужда демократии и милосердию народа, давно уже вошло в глубину души 

китайской нации и повлияло на политическую деятельность каждых династий в 

истории страны. В конфуцианском учении много идей, подчеркивающих 

моральный авторитет и законность управления. Например, «Если правитель 

справедливый и законный, то ему будут подчиняться и без принуждения; если он 

не справедлив, то его не будут слушаться, даже когда он отдает приказ» (其身正

，不令而行。其身不正，虽令不从); «управление на основе морали» （以德服人) 

; «убеждение людей обоснованными доводами» ( 以 理 服 人 ). И сегодня 

конфуцианские идеи имеют непреходящее значение для выстраивания отношений 

в международной жизни. 

Политика добродетельного правления – путь (способ) конфуцианства в 

управлении страной71 (на китайском языке это звучит как «Вань Дао Чжэнь Чжи», 

что в переводе означает «Политика королевской морали»).   Все властители Китая 

используют исключительно общепринятые законы и правила морали в 

управлении с древних времён. Конкретное осуществление политики данного рода 

возможно лишь при гуманистическом правлении. Значит, властители должны 

принимать меры в интересах народа на основе общепризнанной морали. Только с 

помощью конкретных доброжелательных мер гуманного правления властители 

могут получить не только поддержку и любовь своего народа, но и пробудить 

интерес людей к стране ее за пределами. Именно это является той 

общепризнанной китайцами идеи конфуцианской культуры – «Тот, кто получит 
                                                           
70 Янь Пинган. Конфуцианство – конечная цель души китайцев. 
URL:http://www.yznews.com.cn/yzwb/html/2013-04/14/content_431006.htm (дата обращения: 
12.07.2016) . 

71Цзян Цин. Политика добродетельного правления – путь (способ) конфуцианства в управлении 
страной// URL:http://www.rujiazg.com/article/id/1208/ (дата обращения: 02.05.2018). 
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сердце народа, получит весь мир» (得民心者的天下）72. При наличии разногласий 

и конфликтов конфуцианство выступает за то, чтобы повлиять на чувства людей с 

позиции морали.  

В отношении Китая с другими странами происходят глубокие изменения в 

связи со значительным успехом развития страны. В данном контексте мировое 

сообщество, особенно развивающиеся страны, требуют от Китая более активной 

роли в международных делах и более эффективного сотрудничества в 

экономической сфере. Но в то же время в некоторых странах усиливаются 

подозрения в отношении ориентации внешней политики Китая, поэтому и 

распространяются различные, искажающие реальность, доктрины о «китайской 

угрозе». 

Ссылаясь на западные колониальные экспансии в прошлой истории и 

хладнокровную жестокость двух мировых войн, можем сделать вывод о том, что 

«международные шахматы» всегда подчинялись правилам «Игры с нулевой 

суммой», сопровождались историей «взлетов и падения» разных мировых держав. 

Принесёт ли угрозу миру «Подъём Китая», как и другие западные страны? 

27 мая 1960 г. между тогдашним генеральным секретарём КПК Мао 

Цзэдуном и британским фельдмаршалом Монтгомери, приезжавшим с визитом в 

Китай, состоялся диалог о судьбе Китая, его перспективах через 50 лет. 

Монтгомери сказал: «Уроки истории показывают, что, когда страна становится 

сильной, она начинает стремиться к экспансии и будет склонной к агрессии». 

Мао Цзэдун ответил простыми словами: «Если какая-то страна выступает за 

агрессию, она обречена и не имеет успеха. Зарубежные страны – это чужая 

территория, где должны жить иностранцы. А другие люди не могут попасть туда. 

Ни у кого нет никакого права и никакого повода попасть туда насильственно. 

Если попадут в чужие страны с агрессией, то будут выгнаны обратно рано или 

поздно. Это является истинным историческим уроком. Если занимаешь даже один 

                                                           
72 Цзян Цин. Специфика история и перспективы политики добродетельного правления// URL: 
http://www.kongshengtang.org/WebjiInfo/328.html (дата обращения: 02.05.2018). 
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метр чужой территории, можешь считаться агрессором или захватчиком. Китай 

никогда в истории не был и никогда не будет агрессором или захватчиком»73.  

Вопрос Монтгомери отражает логику, которая уже вошла в глубину души 

западных людей – «сильная сторона обязательно выступает с агрессором по 

отношению к слабой». Но концепция и философская идея «Гармонии» выведет 

китайский народ на путь мирного развития. Прародитель исследований проблем 

мира сказал: «Люди всегда верят в обязательность применения насилия. Но Китай 

наблюдает реальность с собственной позиции, рассматривает уважение к 

мудрости, соблюдает баланс Инь и Янь, придерживается концепции всеобщего 

равенства. Это страна и её культура рассматривают принципы взаимного 

сотрудничества, равенства и взаимной выгоды в качестве отправной точки и 

основы общечеловеческого принципа для мирного и гармоничного отношения74. 

Стоя перед необходимостью развеять сомнения в истинном 

направлении внешней политики Китая в стране и за её рубежом, 

генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин дал ответ на ряд важных 

вопросов о стратегии внешней политики страны. 

Он сказал: «Тихий океан предлагает достаточно широкое пространство для 

мирного сосуществования и долгосрочного развития обеих держав – США и 

Китая»75. 

Продвинутые им политические концепции «Один пояс, один путь», 

«Человеческое сообщество единой судьбы» и другие позволяют китайской мечте 

                                                           
73  Диалог Мао Цзэдун с Монтгомери: какая судьба будет у Китая через 50 лет// URL: 
http://www.chinanews.com/cul/2010/12-22/2737239.shtml (дата обращени：03.09.2018).  

74 Ян Му, Чанхун.  Тематическая статья (4): Человеческое сообщество единой судьбы доступно 
всему миру//URL: http://world.people.com.cn/n1/2017/0119/c1002-29035025.html (дата обращения
：12.09.2017).  

75  Си Цзиньпин: Обширный Тихий океан предлагает достаточно широкое пространство для 
мирного сосуществования и долгосрочного развития обеих держав – США и Китая// 
URL:http://world.huanqiu.com/roll/2012-02/2433129.html (дата обращения: 06.12.2017).  
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стать частью мировой мечты. Международная арена борьбы при этом 

превращается в стадию общей мечты и развития всех стран. 

Кроме того, стоя на более высокой точке исторического развития, Си 

Цзиньпин выдвинул ряд важных стратегических концепций и идей, 

определяющих направление внешней политики Китая. 

Во-первых, со стратегической высоты Си продвинул политическую 

концепцию «Человеческое сообщество единой судьбы», органично соединил 

мечту Китая с мечтой других народов и всего мира; выступил за общее развитие и  

процветание всех стран, опроверг неверную теорию «Большая держава 

обязательно вступает на путь гегемонии». 

Во-вторых, предлагает создать «стратегическое отношение нового типа» 

между большими державами и совместно строить «Экономический пояс 

Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь»; выдвигает ряд других инициатив, 

таких, как «Обновлённая версия свободной торговли в районе Китая и АСЕАН»; 

чётко, конкретно продвигает вперёд стратегическую концепцию взаимовыгодного 

сотрудничества. 

В-третьих, старается расширить круг друзей на основе добровольного 

сотрудничества; укрепить добрый имидж страны, выступая за то, что дружное 

отношение между странами лежит в их народах. При сотрудничестве с Африкой 

Китай выдвинул политический курс, который можно характеризовать четырьмя – 

«истинность, реальность, искренность и честность» 76 . О внешней 

дипломатической работе с соседними странами Китай продвинул концепцию 

внешней политики, характеризующуюся доброжелательностью, честностью, 

взаимовыгодностью и инклюзивностью по отношению к сопредельным странам, 

что в полной мере проявляет уверенность и толерантность политических идей, на 

основе которых стоит конфуцианская культура. 

                                                           
76  Си Цзиньпин четырьмя словами высказал сущность китайско-африканского отношения: 
«истинность, реальность, искренность и честность» // URL: 
http://news.cntv.cn/2015/12/02/ARTI1449023236184365.shtml (дата обращения: 02.12.2017).  
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Си Цзиньпин сказал: «Китайская культура – сторонник идеи “Гармоничного 

сосуществования”». Культура «Гармоничного сосуществования» Китая найдёт 

давнюю историю. Она включает в себя мировоззрение Вселенной о сочетании 

небес и человечества, принцип международного отношения о гармоничном 

сосуществовании всех наций и стран, общественный взгляд на «Обеспечение 

гармонии при сохранении различий», моральные ценности добра и совести. Для 

китайцев обеспечить гармонию, ценить дружелюбие, сохранить мир является не 

только жизненными привычками, но и культурной самобытностью. Си Цзиньпин 

подчеркивал, что китайская культура Гармоничного сосуществования включает в 

себя идеалы доброты человеческой души77.   

Одна из базовых идей гармоничной культуры Конфуцианства заключается в 

стремлении при сохранении существующих различий, к миру и гармонии 78 . 

Китайская культура не является властной, ее можно назвать королевской и 

доброжелательной культурой. «Гармоничное сосуществование» –  суть китайской 

культуры. С давних времён достижение и гармонии всех наций было 

политическими идеями китайских властителей. В книге «Древние записи» (ее 

переводят также как «Документы властителей», «Благородная книга») можно 

найти идеи «Гармоничного сосуществования».  

Идея «Гармонии» проявляется во всех своих свойствах: совершенствовании 

самой личности, создании семьи, управлении страной, проведении дипломатии. 

Культура гармонии вошла в кровь китайской нации и стала её духом. В 

отношении человека с обществом конфуцианство предлагает идеи создания 

большой гармонии, при которой каждый может найти своё место и получить своё 

на основе справедливости и равенства. В межличностных отношениях 

конфуцианство выступает за то, чтобы люди достигли консенсуса и обеспечили 

                                                           
77 Си Цзинпинь стремится к реализации Создания человеческого сообщества единой судьбы на 
основе китайской культуры гармония// URL:http://www.xinhuanet.com/politics/2015-
08/08/c_128106637.htm (дата обращения: 06.12.2016). 

78 Распертова С. Ю. Концепт «Гармоничная культура» в контексте современных культурных 
стратегий Китая // Вестн. Моск. гос. лингвистического ун-та 2010. № 520 . С. 88.  
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гармонию при сохранении различий и разнообразий. Высказывание Конфуция 

«Обеспечение гармонии при сохранении различий и разнообразий», означает, что 

единство и гармония достигаются при сохранении своих уникальных 

характеристик и духовной свободы.  

Конфуцианство выступает за совершенствование личных моральных 

качеств, физическую и духовную гармонию личности. В древней конфуцианской 

идеологии все высказывания, включая суждения о человеческом обществе и об 

объективно существующем окружающем мире, опираются на размышлении 

«Гармонии». Эти мысли найдут своё отражение даже в повседневной жизни. 

Например, архитектура Запретного дворца в Пекине отражает основные ценности 

китайской культуры, ее «Гармонию»: так, зал «Тай Хэ» – сочетание Небеса и 

Земли; Зал «Чжун Хэ” – дружелюбие и "золотая середина"», свидетельствующие 

о гармонии земного мира; Зал «Бао Хэ» отражает духовное спокойствие, 

основанное на гармонии тела и души человека. Вот это и является основными 

ценностями китайской культуры, ядром которой, безусловно, является концепция 

«Гармония»79.  

Идеология гармоничного сосуществования – это рецепт, подарённый миру 

Китаем для разрешения противоречий и разногласий, предотвращения 

беспорядков. Надо полностью отказаться от злонамеренных политических 

измышлений западного мира – «Сильные обязательно поглощают слабых», и 

сделать конфуцианские идеи, такие, как «Не навязывай другим то, что ты сам не 

хочешь», «Поступай так, как ты хотел, чтобы другие поступили с тобой» (己所

不欲，勿施于人), самыми элементарными общими познаниями жизни и мировой 

политики. Пусть все, по примеру Конфуция, рассматривают другие нации и 

государства в мире позиции доброты, гармонии и истинными законами. 

                                                           
79 Хань Цзэн Лу: Концепции гармонии в архитектуре «Запретного двора» в Пекине во время 
династий Цзин и Мин// URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d4f386c0102w2xw.html  (дата 
обращения: 06.09.2018). 
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Наполеон когда-то сказал: «Китай – это спящий лев. Мир будет дрожать, 

когда он проснётся». В марте 2014 г. генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин в 

Париже объявил всему миру: «Спящий лев – Китай уже проснулся. Но он 

является мирным, милым и цивилизованным львом»80.  

 Международная обстановка нынешнего мира характеризуется большими 

реформами и серьёзной перестройкой; складывается баланс мировых сил; 

проявляется новая тенденция к разнообразию культур, развитию моделей. Все 

большее признание Китай получает от международного сообщества; стала 

очевидной более тесная связь Китая с внешним миром; международное 

сообщество начинает обращать больше внимания на китайский путь развития и 

суть её культуры.  Вместе с тем экономическая глобализация и информационное 

общество предлагают более широкий простор и ещё больше шансов для 

взаимодействия разных цивилизаций, что обеспечивает их общее развитие, 

понимание друг друга в процессе обмена и столкновений при более открытом 

общении. 

Конфуцианская концепция «Гармоничное сосуществование при сохранении 

разногласий» не только принесёт новые возможности для культурного развития и 

мирного подъёма страны, но и внесет свой вклад в развитие мировых культур, 

долгосрочный мир и прогресс всего человечества. 

Конфуцианская концепция «Гармоничное сосуществование при сохранении 

разнообразий» – теоретическая коннотация культурной дипломатии Китая, 

сущность гармоничного развития различных культур и цивилизаций мира. 

Гармоничным, но не единообразным; различным, но без конфликтов: Гармония 

содействует общему развитию; различия дополняют друг друга. Взаимное 

признание такого рода не означает уничтожение друг друга или ассимиляцию 

одной страны с другими, а предлагает, чтобы заинтересованные стороны нашли 

общие точки между собой и на этой основе продвигали дальнейшее развитие 

культурного разнообразия.  

                                                           
80 Си Цзиньпин выступил с речью в Париже: Спящий лев Китай уже проснулся// URL: 
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Китаю важно непрерывно развивать и распространять концепции 

Конфуцианства, такие как «Мирное развитие», «Гармоничное общество» и 

«Гармоничный мир», которые коренятся в традиционной китайской культуре и 

вместе с тем соответствуют общему идеалу человечества современного мира, что 

не только выявляет уникальность китайской культуры, но и продвигает 

культурное многообразие мира. Это и является идейной опорой, даёт культурную 

поддержку внешней политики государства. Мир узнаёт Китай посредством 

культурных обменов. 

Но в связи со многими объективно существующими проблемами, многие 

идеи и концепции конфуцианства являются незнакомыми, непонятными или не 

принятыми во всём мире. Китаю следует принимать соответствующие меры, 

чтобы мир узнал конфуцианскую культуру, её глубокие идеи и осознал ее 

современное значение, а через них освоил политические концепции Китая, 

которые основаны на ней.  

Во-первых, способствовать распространению культуры с помощью 

продвижения национального языка и культурных продуктов, проведения 

торговли, выставок, спортивных соревнований, туристических фестивалей и так 

далее. В ноябре 2004 г. был создан первый институт Конфуция в Сеуле (Корея). 

С тех пор данный проект, ориентированный на продвижение китайского языка и 

распространение китайской культуры, стал реализовываться в более 120 странах 

и регионах. Больше четырёхсот институтов Конфуция придвигают ядро 

китайской культуры, передают странам мирное намерение и дружеское 

отношение к ним развивающегося Китая. До появления проекта института 

Конфуция были созданы другие аналогичные проекты, такие, как институт Гете 

в Германии, институт Сервантеса в Испании. Институт Кнфуция получил очень 

быстрое распространение и развитие благодаря уникальной привлекательности и 

китайской культуры 81 . Поэтому следует расширить применение модели 

института Конфуции – сочетать участие официальных и неофициальных 
                                                           
81  Си Дамин. Мир поступил в эпоху культурной дипломатии// 
URL:http://www.csstoday.net/xueshuzixun/guoneixinwen/89544.html  (дата обращения: 
05.06.2018). 
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учреждений. Неофициальные представители, с одной стороны, могут проводить 

распространение культуры в качестве нейтрального лица и, с другой стороны, 

могут заниматься культурной деятельностью, отвечающей государственным 

интересам с помощью финансовой поддержки со стороны правительства в 

рамках государственной политики. 

Во-вторых, продвигать китайскую культуру совместными усилиями 

традиционных и новых СМИ; усиливать культурные обмены с другими странами 

при активном использовании техник и способов новых СМИ и сотрудничестве с 

зарубежными СМИ, чтобы многоканально распространить китайскую культуру, 

используя информационные платформы других стран. 

В-третьих, при распространении традиционной китайской культуры 

следует отражать национальные особенности и характеристики современной 

эпохи; представить миру передовую культуру с традиционными корнями и 

эпохальными характеристиками; найти современные значение традиционной 

культуры; повысить актуальные значения национальной культуры в современном 

мире.  

И самое главное, надо стараться найти общий язык с другими культурами 

мира и толерантно относиться к ним, дружно сосуществовать в одном мире с 

различными культурами, что является одним из основных характеристик 

китайской культуры, в основе которой стоит конфуцианство. 

В 1988 г. лауреат Нобелевской премии Альфвен заявил: «Если человечество 

хочет продолжать выжить в ХХI в., оно должно вернуться на 2500 лет назад и 

изучить мудрость Конфуция» 82 . Мир и развитие являются главными темами 

сегодняшнего мира. Мир нуждается в гармоничной мирной международной 

обстановке. В данный момент особенно важно широко продвинуть концепцию 

конфуцианства «Гармоничного сосуществования», развивать её дух. 

Профессор института международных отношений Пекинского университета 

Лян Юньсян считает, что в эпоху Си Китай усиливает экспорт «мягкой силы» как 

                                                           
82  Альфвен Х. Конфуций// URL: http://page.renren.com/601348144/note/914515938 (дата 
обращения:12.05.2017). 

http://page.renren.com/601348144/note/914515938
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культуру и идеи. Он считает, что Центральный Комитет международной связи ЦК 

КПК, отвечающий за внешнюю дипломатию правящей партии и Центральный 

отдел пропаганды, контролирующий внешнюю коммуникацию и внешнюю 

пропаганду, становится как никогда важным. Диалог высокого уровня между 

Коммунистической партией Китая и мировыми политическими партиями, 

состоявшийся 30-го декабря 2017 г., является ярким примером «дипломатия 

ценностей» Китая83. 

В настоящее время «мягкая сила» страны все чаще становится важным 

индикатором международного статуса и международного влияния.  Китай уделяет 

повышенное внимание внешней политике и дипломатической деятельности. 

Исследователь из академии международных проблем Китая Го Сянян 

считает, причина усиления инициативы Китая по экспорту собственной «мягкой 

силы» заключается в том, что многие соседние страны выражают беспокойство в 

связи с ростом Китая.  

Мнения западных экспертов в отношении усиливающейся роли Китая 

сходны по ряду позиций: "1) Китай начинает «создавать неудобства» с помощью 

своей экономики; 2) Для поддержания своего экономического тонуса КНР 

нуждается в дополнительных ресурсах; 3) Китайская тихая экспансия и рост 

военной мощи начинают настораживать; 4) Чтобы обеспечить свою безопасность, 

КНР начинает наращивать военный потенциал, что ведет к эскалации напряжения 

в регионе"84.  

В этих условиях содействие «дипломатии ценностей» не только укрепляет 

признание соседних стран китайского режима, усиливает культурные и 

                                                           
83  Китай усиливает продвижение «дипломатию крупной державы нового эпоха»: построит 
новый порядок экспортирует мягкую силу//URL: 
http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20171128/2245108.shtml(дата обращения:18.12.2017). 
84 Геостратегия Китая уже давно перестала быть региональной// UR:http://www.ukr-
portal.com/index.php?nma=news&fla=stat&cat_id=0&nums=12982 (дата обращения: 12.12.2017). 
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идеологические обмены, а также делают китайскую дипломатию более 

плодотворной85. 

Выводы ко второй главе. 

Обобщая вышесказанное во второй главе, мы подошли к выводу, что 

«мягкая сила» внешней политики и дипломатия Китая в основном проявляется в 

следующих аспектах:  

Дипломатические идеи как носители «мягкой силы». Благодаря 

интеграции в международную систему, Китай получил огромные возможности 

для развития. В то же время, международная система стала более рациональной и 

представительной благодаря вступлению в нее Китая. Это и является 

проявлением взаимной выгоды. 

Дипломатическая деятельность как показатель «мягкой силы». Китай 

демонстрирует и усиливает мягкую силу внешней политики посредством 

отправления миротворческих войск, оказания гуманитарной помощи, 

политического диалога и экономического сотрудничества и культурного 

контакта. 

Экономические проекты как носитель «мягкой силы» внешней 

политики. Китайско-пакистанский экономический коридор,  китайско- 

европейский экспресс, соединяющий Азию, Африку и Европу,  железная дорога 

Момбаса-Найроби, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, фонд 

Шелковый путь - все эти проекты как дорога для  обмена ресурсами и общего 

процветания, открывающая возможности предоставления новых общественных 

благ миру, раскрытия потенциала развития различных стран и реализации 

экономической интеграции общего развития и общего использования дивиденда 

от развития при поддержке больше сотни стран и международных организаций, 

облагодетельствует все человечество, направляет мир выйти из экономического 

кризиса и создает человеческое сообщество единой судьбы.  

                                                           
85 Там же. 
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Сегодня в условиях плюралистической политической, экономической и 

культурной систем мышление «центризма» какой-либо страны, несомненно, 

утрачивает свое значение, даже во внешней политике страны. Китай, понимая это, 

реализует его в своей внешнеполитической и дипломатической деятельности.  

Проявляется явное изменение роли Китая в международных отношениях: в 

прошлом на мировом рынке страна была «потребителем», а сейчас играет роль 

«производителя», предлагая общественное блага глобального уровня. 

«Мягкая сила» внешней политики становится все более важным 

индикатором для измерения национального и международного статуса одной 

страны. Стратегическое включение «мягкой силы» в структуру дипломатии 

становится существенным требованием для осуществления общей цели страны 

во внешнеполитической деятельности. В целом в течение пяти лет Китай во 

главе Си Цзиньпин активно продвигает идеи международного сотрудничества 

нового типа на взаимовыгодной основе, последовательно отвечая на вопрос, 

«куда нужно направить международные отношения в ХХI в.».  Дипломатия 

большой державы с китайской спецификой продвигается под флагом «мира, 

развития, сотрудничества и обоюдного выигрыша». 

Большое значение для людей во всем в мире стали иметь не только 

китайские товары, инфраструктура, финансы, рабочая сила и технологии, но и 

китайская культура, идеи, ценности и философская мудрость восточного 

мышления. 

 Предложив китайский рецепт, передав китайский голос и 

продемонстрировав китайскую специфику, со времени XVIII-го конгресса КПК 

внешняя дипломатия Китая преодолела трудности и продвинулась значительно 

вперед. Дипломатическая стратегия с китайской спецификой открыла новую эру и 

«мягкая сила» уже привлекла внимание всего мира. Согласно сообщениям, более 

2500 университетов в более чем 100 странах мира обучают китайский язык, а 

общее количество иностранных студентов, изучающих китайский язык, 

превышает 40 миллионов; модель экономического развития Китая 
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поддерживается многими развивающимися странами, и мудрость Китая стала 

предметом глобального обсуждения. 

Сегодня повышение статуса «мягкой силы» во внешней политике является 

долгосрочным стратегическим процессом. Проекционная система «мягкой силы» 

и соответствующий механизм ее будет продолжаться  совершенствоваться. 
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Глава III. МЕДИЙНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В ПРОДВИЖЕНИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ 

 

Быстрый экономический подъем Китая требует от страны выполнения все 

больших международных обязательств. А принципы установления мировой 

повестки дня, решения мировых проблем, распределения обязанностей и задач 

разных стран всегда определяют традиционные западные силы. Невысокий 

авторитет и слабое влияние СМИ Китая препятствуют его более активному 

участию в международных делах, выражению себя, демонстрации свои истинных 

намерения.   

 С продвижением стратегии «идти вовне» международная внешняя 

коммуникация Китая приобрела способность к развитию интенсивными темпами, 

и в количественном, и в качественном отношении медийных средств. В 

настоящий момент Китай уже стал страной с крупной медиасистемой, но пока не 

успела стать страной медиа-державой, и не сформировала независимую 

дискурсивную система, не создала конкретно СМИ глобального уровня, который 

бы получил универсальное признание в мире. Причина в том, что, с одной 

стороны,  не ослабевает сильное давление западной системы дискурса, что, 

безусловно, создает препятствие развитию национальных СМИ, но, с другой 

стороны, ощущается слабость коммуникативной способности китайских СМИ 

инкорпорироваться в мировые медийные структуры. 

Происходят фундаментальные изменения в мировой медиаиндустрии 

благодаря быстрому развитию интернета и новых технологий. Место в мировом 

пространстве развивающихся стран становится все более значимым. Быстрое 

развитие новых медиа и интернет предоставили Китаю новые возможности для 

разрыва монополии западных СМИ и поиска прав на международный дискурс. В 

таких условиях Китай на государственном уровне активно и системно углубляет 

интеграцию традиционных и новых СМИ, комплексно использует все виды СМИ 

в качестве канала и платформы презентации и продвижения «мягкой силы» 

страны. Страна пытается усилить дискурсивную власть с целью передачи 
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собственного голоса и позиции традиционными мировыми силами в 

установлении глобальной повестки дня.  

 Китайские СМИ активно сотрудничают с мировыми крупными СМИ с 

целью расширения аудитории и повышения авторитета, влияния, привносят 

инновацию в сотрудничестве с мировыми СМИ.  

Китай совершенствует медийную индустрию, использует медийный 

потенциал в продвижении «мягкой силы» на мировой арене.  

В данной главе мы охарактеризуем основные тенденции глобального 

развития медийной индустрии Китая, усилии страны в повышении медийного 

авторитета и практиках страны в продвижении «мягкой силы» медийным 

каналом.  Мы проанализируем усилия и практику Китая по получению 

международного дискурсивного права, выявим существующие проблемы и 

предложим возможные пути их решения. 

  Рассмотрим: инновационную деятельность китайских СМИ, в том числе 

издания “China Daily”; формы сотрудничества  китайских и зарубежных СМИ в 

рамках проекта «Годы обмена российских и китайских СМИ»; способы 

формирования имиджа России в китайских СМИ и др. Проанализируем 

медийную практику в  реализации проекта «Один пояс и один путь»  с целью 

выявления места и роли СМИ в успешном  продвижении «мягкой силы» внешней 

политики страны.  

 

3.1. Дискурсивная власть (discourse right) 

как компонент и показатель «мягкой силы» страны 

Дискурсивная власть (реализация права голоса) страны соотносится с ее 

статусом. И как компонент «мягкой силы» страны она приобретает повышенное 

значение для конкретных стран в современном мире.   

Дискурсивная власть (также переводится как право голоса) – это право 

выразить мнение и право контролировать общественное мнение. Она относится к 

потенциальному и реальному влиянию  распространителей  информации. В 
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современных социальных тенденциях дискурсивная власть относится к 

способности влиять на направление социального развития86. 

Право международного дискурса (international discourse right) касаются 

права высказывать мнения по национальным делам и соответствующим 

международным вопросам на основе собственного национального интереса. Он 

воплощает всестороннее применение права знать, право на выражение и право на 

участие в международных делах87. 

Французский постмодернистский ученый Мишель Фуко сказал: 

«Дискурсивное право – сила» 88 . Он считает, что формирование истории 

принадлежит владельцу силы и знаний. За правом дискурса подразумевается 

конкуренция между государствами в статусах и мощи, а также конкуренция 

национальных интересов.  

В течение долгого времени в системе дискурса в области международной 

коммуникации всегда доминировал Запад. Развитые страны являются как 

основным источником мирового дискурса, так и хозяевами каналов 

коммуникации. Гегемония дискурса, сформированная под двойным контролем 

традиционных мировых сил – западных стран над содержанием и средствами, 

сформировала мировую медиа-картинку.  Viacom,Walt Disney, Alphabet и другие 

крупные медиа-компании  лидируют на международном медиарынке. Associated 

Press, Reuters и AFP действуют как основные источники мировых новостей. Среди 

них медиа-группа США контролирует более 90% мировых новостей и 75% 

производства видеопрограмм, BBC и CNN проникают в каждый уголок мира, а 

Голливуд использует «американские ценности в железной коробке» и 

распространяет американские ценности. Западные медийные агентства 

                                                           
86 Дискурсивная власть. 
URL:https://baike.baidu.com/item/%E8%AF%9D%E8%AF%AD%E6%9D%83/11020616?fr=aladdin 
( дата обращения:08.06.2017) . 
87 Право международного дискурса // 
URL:https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%AF%9D%E8%AF%AD%E6%
9D%83/12749529 (дата обращения 08.06.2017). 

88 Michel Foucault. “The Discourse on Language.”  New York: Pantheon Books, 1972.  
 

https://baike.baidu.com/item/%E8%AF%9D%E8%AF%AD%E6%9D%83/11020616?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%AF%9D%E8%AF%AD%E6%9D%83/12749529
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%AF%9D%E8%AF%AD%E6%9D%83/12749529
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продолжают получить коммерческую прибыль в глобальном масштабе, и 

одновременно продвигают идеологию культуры и ценности Запада, и вместе с 

ними их политическое влияние распространяется по всему миру. 

В структуре международной коммуникации влияние китайского дискурса 

кажется слабым. Последний опрос показал, что в данный момент 68% 

информации о Китае в международной аудитории получают посредством 

западных СМИ, и только 22% получают от китайских СМИ.  С точки зрения 

выбора темы новостных материалов и структуры освещения и даже 

представленности общественного мнения в публичных текстах обнаруживается 

наполнение в основном западными концепциями, стандартами, позицией и 

логикой. Даже предмет обсуждения о Китае формируется западными СМИ, а не 

китайскими. Это указывает на, что на нынешнем этапе государственный имидж и 

представление о Китае в основном формируется посредством СМИ других стран, 

а не средствами массовой информации Китая. И пространство дискурса 

китайских СМИ является относительно узким. 

Некоторые западные СМИ манипулируют «цветными стеклами», освещая 

такие проблемы, как оккупирование Централа в Гонконге, территориальные 

споры на Южно-Китайском море, торговые столкновения с Америкой и др. под 

выгодным углом зрения. 

В международной коммуникативной структуре под монополией западного 

дискурса подразумевают знание мировой аудитории Китая, подкрепленного 

«западными отпечатками», а западная дискурсная структура является огромным 

препятствием для мира в понимания Китая. 

 В наше время в контексте информатизации и глобализации дискурсивная 

власть прямо зависит от государственной мощи, с одной стороны, и, с другой 

стороны, усиленная дискурсивная власть придает стране повышенный 

международный статус. 

В последние годы отмечается тенденция к усилению дискурсивной власти 

СМИ в Китае, формировании своей собственной «мягкой силы» и применении ее 

во внешнеполитической деятельности на государственном уровне.  На самом деле 
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по высказывания и выступления Си Цзиньпина и Ли Кэцянь по разным поводам и 

на разных платформах можно сделать вывод, что Китай начал полностью стал 

внедрять инновации во внешней системе дискурса. 

С тех пор, как в 2009 г. Китай включил укрепление способности 

международной коммуникации главных СМИ страны в общий план 

национального экономического и социального развития, в Китае уже установлена 

явная стратегическая цель: ускорить строительство системы современной 

международной коммуникации с  широким охватом аудитории, богатой 

информацией и передовыми технологиями и сформировать способность 

международной коммуникации, соответствующей уровню социально-

экономического развития и международного статуса страны. Страна 

совершенствует медийную структуру, ускоряет процесс интеграции новых и 

традиционных СМИ, создает новые медийные учреждения, ориентированные на 

международную коммуникацию, усиливает подготовку медийных кадров, 

интенсифицирует и диверсифицирует медийные сотрудничество с мировыми 

СМИ, интернализирует медийные формы и содержание и так далее. 

Председатель Си Цзиньпин выдвинул «Четыре разъяснения» на 

всекитайской конференции по идеологической работе, прокомментировал новое 

понимание центрального руководства по развитию международных связей и 

коммуникациям, определил важные задачи и обнародовал строгие требования к 

китайским СМИ по формированию международной системы дискурса. 

Анализ текстов позволил сформулировать рекомендации к получению 

дискурсивного права.  

В целях укрепления своих международных коммуникационных 

способностей китайские СМИ должны придать вектор таким направлениям 

деятельности, как: 

– китайские СМИ могут стать более уверенными в себе, активно бороться за 

право голоса в международных дискурсах;  

– формировать дискурсивную власть с китайским стилем на основе 

национальной культуры： сосредоточиться на традиционной китайской культуре; 
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удовлетворять информационные потребности аудитории; обратиться к 

глобальному содержанию; разъяснять китайские ценности; передавать 

руководящую идею; использовать политическую философию и культурное 

очарование; завоевывать дискурсивные права; осуществления более 

сбалансированную международную коммуникацию. 

– добиваться эффективности восприятия медийного содержания аудитории, 

ориентируясь на конкретные группы. 

– внедрять оправдавшие себя в медйной практике инновации, использовать   

новые медиатехнологии с целью повышения способов самовыражения в 

международной коммуникации (в том числе облачную обработку больших 

данных с целью выяснения мнений, вкусов и предпочтений аудитории и 

дальнейшей корректировки медиаполитики). 

– научиться устанавливать повестку дня, чтобы подчеркивать 

индивидуальность страны, демонстрировать дискурсивную уверенность Китая. 

С целью устранения существующих препятствий в получении дискурсивной 

власти на международной арене и передачи голоса страны Китай усиливает 

медийную индустрию и расширяет медийные каналы. 

 

3.2. Система СМИ Китая: 

особенности формирования и развития 

в аспекте глобализации 

 

Вследствие научно-технической революции СМИ вошли буквально в 

каждый дом, оказывают практически постоянное воздействие на членов любого 

сообщества. Средства массовой информации стали настолько влиятельными и 

значимыми, что общественное мнение формируется, прежде всего, под влиянием 

СМИ. И конечно, чем демократичнее общество, тем большее значение 

приобретает СМИ в него. 

Постараемся дать краткое представление истории нынешнего развития 

китайских СМИ и, вместе с тем, проанализировать их основные особенности 
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формирования и развития в аспекте глобализации. Говоря об истории развития, 

следует подчеркнуть, что богатейшая история прессы Китая тесно связана с 

историей самой страны, уходит своими корнями  более чем на тысячелетие назад. 

Первая китайская газета «Дибао» появилась более 1200 лет назад в годы 

правления Тайской династии (619-907 гг.). Однако современные СМИ страны 

получила бурное развитие лишь в XX столетии89. 

Вместе с тем, начало зарождения современных СМИ Китая в определённом 

собственном смысле связано лишь с образованием КНР. Образование КНР 

положило начало новому этапу в развитии китайской СМИ, которые сыграли  

важную роль в становлении и развитии политической, идеологической, 

экономической, социально-культурной и других систем страны. Но период 

«культурной революции» принёс огромный вред во всех областях жизни страны, 

включая СМИ. Так, только  к концу 70-х гг. прошлого века Китай проводил 

коренное  социально-экономическое преобразование, начало которого 

связывается с 3-м Пленумом ЦК КПК 11-го созыва90. 

 Последовательно в жизни страны достигнуты громадные экономические, 

политические, индустриальные и социально-культурные изменения. 

Значительные изменения в различных сферах жизни китайского общества 

побудили руководство КНР обратить серьёзное внимание на развитие СМИ, 

проводить мероприятия по повышению их роли в общественных структурах 

страны.  Принятые меры и поставленные задачи перед СМИ отделом пропаганды 

ЦК КПК в 1979 г. свидетельствуют о том, что КПК активно ведётся поиск 

эффективных путей воздействия СМИ на население страны91. 

 В конце 1980-х гг. осуществлять компьютерный набор иероглифов стало 

возможным. В начале 1990-х  гг. в Китае появился Интернет. В 2001 г. Китай 

                                                           
89 Чжао Цзин. Эволюция китайской прессы в период экономических реформ: автореф. дис. 
канд. филол. М.,  2004. 
90 Чжан Лигуан. Особенности развития журналистики Китая на рубеже третьего тысячелетия: 
автореф. канд дис. филол. наук М., 2006.; Солодун И. А., Субхонбердиев А.Ш. Экономическое 
развитие Китая XX-XXI вв. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069 (дата 
обращения:12.06.2018).  
91  Чжао Цзин. Указ. соч. 

http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069(дата
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вступил во Всемирную торговую организацию. Страна включилась в систему 

глобальных  отношений. В результате влияние процесс глобализации на СМИ 

Китая становится более и более заметным. 17 съезд КПК, который состоялся в 

2007 г. придал новый импульс реформам и преобразованиям, направленным на 

укрепление Китая, а также на совершенствование процесса построения общества 

социальной гармонии. Соответственно, китайские СМИ призваны сыграть очень 

важную роль в движении страны к экономическому и социальному прогрессу, 

укреплению авторитета Китая на мировой арене. 

С одной стороны, средства массовой информации выполняют роль главного 

проводника, агитатора и пропагандиста идей компартии и правительства и 

передаёт голос Китая всему миру, с другой стороны, в начале XXI в., когда в 

стране происходит реформы, продолжается  развитие рыночной экономики 92 .  

Показателем этого является пристальный интерес к Китаю со стороны всего 

международного сообщества. Сегодня все пытаются осмыслить причины 

громадных достижений Китая и, по мере возможности, применить китайские 

инновации в своих странах. Однако процесс познания является взаимным. 

В настоящее время Китай стоит на пути бурного развития телевидения, 

новейших технологий и современных электронных СМИ.  В стране успешно 

функционирует мощная система СМИ, которые уже сегодня в состоянии 

конкурировать с подобными информационными системами ведущих 

индустриально развитых стран мира по своему оснащению и масштабу 

деятельности93. 

Система китайских СМИ, как и в других странах, представляет собой: 

Радио, пресса, телевидение и интернет. Информационное агентство «Синьхуа», 

газета «Жэньминь Жибао» и CCTV (Центральное телевидение Китая) определяют 

политику медиа в стране. 

                                                           
92 Чжао Цзин. Указ. с4оч. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069 (дата 
обращения:12.05.2015). 
93  Газета “Жэньминь жибао”// URL: 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=669831http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069 (дата 
обращения:12.05.2015). 

http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069(дата
http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069(дата
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«Синьхуа» также называется Агентством «Новый Китай» — это самый 

крупный информационный центр Китая, официальный информационный орган 

правительства КНР и главный организатор пресс-конференций в стране. В 

настоящий момент агентство собирает и распространяет данные по всему миру на 

11 языках.     

Сами китайские журналисты называют «Жэньминь Жибао» (Дословный 

перевод: «Народная ежедневная газета») «первым СМИ». Она является 

своеобразным аналогом «Синьхуа» в сфере печатной прессы иодним из ведущих 

в мире и самое влиятельное издание в Китае. Тираж её достигает трех миллионов 

экземпляров. 

Кроме этого, в стране выпускается 2160 газет, 7916 журналов, на 

центральном и провинциальном уровне имеется 294 радио- и 560 телестанций 

(всего – 950 телеканалов, из них 35 ретранслируются через спутники на всю 

территорию КНР и зарубежные страны); работают два телеграфных агентства: 

«Синьхуа» (информация по экономике, внешней и внутренней политике) и 

«Чжунго Синьвэньшэ» (внешнеполитическая пропаганда) 94 .В информационной 

сфере занято 550 тыс. чел. Идет процесс реформирования управления СМИ, за 

последние три года создано 15 газетно-журнальных концернов и 75 

образовательных телецентров. Успехи и достижения Китая, а самое главное – 

огромная потенциальная мощь, заставляют китайцев всего мира ощущать себя 

«великой нацией», «нацией XXI века». Немалую роль играет в этом процессе и 

Интернет. В стране уже 8 млн. пользователей Интернет (ежегодный прирост на 

30-40%). Темпы роста впечатляющие. Если же еще учесть, что первые 

подключения в Китае произошли всего лишь в начале 90-х годов, то станет 

понятен смысл выражения «китайское технологическое чудо».  

Остановимся на основных характеристиках современных СМИ  Китая в 

условиях глобализации. 

                                                           
94   Цэнджавын Э. Ц. Средства массовой информации Китая. URL:http://xreferat.ru/27/30-1-
sredstva-massovoiy-nformacii-kitaya.html (дата обращения: 02.03.2018). 
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Медиасистемы  Китая, как и других стран мира, глубоко вовлечены в 

процесс глобализации. В этом процессе, с одной стороны, национальные 

медиасистемы выступают как одна из движущих сил – именно с помощью СМИ 

глобализация стала возможной, с другой стороны, глобализация вносит 

фундаментальные перемены в практику, структуру и содержание национальных 

СМИ. 

Китай когда-то враждебно относился к Западу и выбрал изоляционную 

позицию по отношению к западной культуре. Его национальная медиасистема 

соответственно была изолирована от обмена с некоммунистическим Западом. 

Однако ситуация начала изменяться с 70-80 гг. прошлого века. 

Основу для научного понимания места средств массовой информации в 

современном обществе положила работа трех известных американских 

специалистов – Альберта Фреда С., Шрима Уилбурга и Петерсона Теодора 

«Четыре теории прессы», опубликованная в 1956 г. Многие положения этой 

работы сохранили свою актуальность до сих пор. Согласно авторам названной 

публикации в мире насчитывается четыре теории прессы: либералистская, теория 

социальной ответственности и советская, коммунистическая. Каждая из моделей 

дает свое понимание свободы слова, свою трактовку принципам соотношения 

СМИ со структурами власти и гражданами (аудиторией), свое толкование 

социальной ответственности СМИ и т. д. Отдельные теории прессы отражают не 

столько отличие теоретических воззрений и концепций специалистов, сколько ее 

реальное положение в системе социальных отношений того или иного общества в 

системе властных отношений95. 

Прежде всего, коммунистическая теория прессы исходила из безусловного 

подчинения прессы государству, правящей партии, господствующей идеологии. 

Либералистская теория прессы исходит из обще либеральных принципов свободы 

человека, политического и идеологического плюрализма, независимости СМИ от 

диктата государства, тем более какой-либо из партий. Согласно этой модели, 

                                                           
95Комаровский  В. С. Государственная госслужба и СМИ. Воронеж, Воронеж. гос. ун-т, 2003. С. 
38. 
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СМИ являются одним из важнейших средств контроля за деятельностью 

правительства, других институтов власти. Она служит обществу и удовлетворяет 

нужды граждан быть информированными относительно состояния общественных 

дел, их потребностям в отдыхе и развлечении, общественной коммуникации. 

Теория социальной ответственности и соответствующая модель прессы возникла 

в США в середине прошлого века. Она исходит из того, что свобода прессы 

должна сочетаться с ее ответственностью перед обществом, задачами выражения 

общих интересов, интеграции общества, цивилизованного разрешения 

возникающих конфликтов, разъяснения гражданам общих целей и 

способствования формированию общих ценностей, представлению различных 

точек зрения, отражения мнений и позиций различных общественных групп. 

Важным положением теории социальной ответственности является тезис о 

разделении комментария, публикации (от имени автора, редакции) и факта, 

новости как таковой. За этим положением стоит понимание роли прессы не 

только (и, главное, не столько) как фактора, формирующего позицию граждан по 

жизненно важным общественным проблемам, сколько способствующего ее 

самостоятельному формированию аудиторией путем представления ей 

максимально полной и достоверной информации по соответствующей проблеме 

(проблемам). 

 С учётом того, что, несмотря на рыночные реформы, большинство  СМИ 

по-прежнему являются государственной и партийной собственностью, на всех 

уровнях жестко контролируется политическая направленность сообщений 

печатных и электронных СМИ, мы можем с уверенностью сказать, что китайские 

СМИ реализуют в своей деятельности первую модель 96 . Но глобализация как 

один из символов изменений, происходящих в современном мире, оказывает 

огромное влияние на  информационное пространство и  СМИ  Китая.  

Одной из важнейших особенностей развития китайских СМИ в этот 

переходный период является изменение форм финансирования СМИ со стороны 

                                                           
96 Средства массовой информации Китая// URL:http://www.vevivi.ru/best/Sredstva-massovoi-
informatsii-Kitaya-ref198302.html (дата обращения: 04.04.2018). 

http://www.vevivi.ru/best/Sredstva-massovoi-informatsii-Kitaya-ref198302.html
http://www.vevivi.ru/best/Sredstva-massovoi-informatsii-Kitaya-ref198302.html
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государства. Это заставило журналистов и учредителей искать разные пути 

выживания в рыночных условиях. Многие редакции стали внедрять у себя 

маркетинг, более глубоко изучать интересы своих потребителей, публиковать 

рекламу и объявления.  

В связи с жёсткой конкуренцией появилась тенденции коммерциализации в 

сфере СМИ. Под коммерциализацией понимаются структурные и содержательные 

перемены в медийной сфере, порожденные воздействием факторов 

информационного рынка. В журналистике, ориентированной на коммерческий 

успех, распространено представление, что журналист и пресса обслуживают 

определенный рынок. В условиях рынка издание газет и журналов, вещательная 

деятельность во все большей степени становятся отраслями информационной 

индустрии, на которую в полной мере распространяются стандарты эффективного 

менеджмента и маркетинга97. 

Средства массовой информации также все чаще называют 

«медиаиндустрией»,  поставщиком товаров и услуг на информационный рынок. В 

условиях нарастающей коммерциализации решающее значение приобретает 

экономическое регулирование деятельности СМИ, осуществляемое в основном 

через рыночный механизм.  

Необходимо отметить, что существенно расширились типологические 

особенности печати страны. Печать разделилась на партийную и независимую. В 

свою очередь, независимая печать разделилась на качественную и массовую. 

Возникли электронные версии газет в Интернете, информационные портал сайты 

и электронные газеты. Также активно развиваются журналы, коммерческие, 

специализированные, религиозные, детские и другие виды изданий. Система 

радио и телевидения в Китае тоже изменилась  о многом.  

Использование интернета и информационных технологий быстро 

внедряется в деятельность журналистов и СМИ Китая, становится конкретным 

                                                           
97 Brief Profile of the American Press. U.S. Journalism and the Print Media. Reston. VA. 1992. P. 4; 
Журналистика на пороге  нового тысячелетия. URL: http://www.textfighter.org/text8/54.php (дата 
обращения 30 марта 2015). 

http://www.textfighter.org/text8/54.php
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фактором. Один из примеров этого- интернет-журналистика формируется и 

становится конкретным явлением в системе СМИ Китая.  Этот процесс оказывает 

существенное влияние на публикации, передачи традиционных СМИ, их 

качество, доступность, тематику. 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 

китайским  СМИ иметь возможность глобального распространения своей 

информации. В январе 2009 г. Пекин объявил о планах выделить до 45 млрд. 

юаней (порядка 6,6 млрд. долларов) на расширение китайских иноязычных 

СМИ98. 

 Планы включали увеличение количества зарубежных корпунктов 

государственного информационного агентства «Синьхуа» до 186, а также 

расширение сферы его деятельности на спутниковое и Интернет-телевидение. В 

2009 г. были запущены каналы на китайском и английском языках, планируется 

начало вещания на арабском, французском и русском. Центральное телевидение 

Китая CCTV3 в дополнение к уже действующим каналам на английском, 

французском и испанском языках в 2009 г. запустило канал на русском языке, а в 

2010 г. – на арабском и португальском, наняв для этих целей более 100 новых 

иностранных сотрудников. В апреле 2009 г. медиа-холдинг «Жэньминь Жибао» 

выпустил в тираж англоязычную версию внутрикитайской газеты по 

международной проблематике «Хуаньцю Шибао» (Global Times), которая стала 

вторым в Китае ежедневным изданием на английском языке после "China Daily"99. 

Кроме того, китайское информационное агентство «Чжунго синьвэнь» объявило о 

планах публикации в США англоязычной версии журнала "China News Weekly". 

В ранее существовавшем двухполюсном мире доминирующую роль в 

международной журналистике играли идеологическая пропаганда и 

контрпропаганда. Сейчас тематикой и объектом освещения китайской 

международной журналистики начали служить изменения в мировом 

                                                           
98 Евдокимов Е. Политика Китая в глобальном информационном пространстве // 
Международные процессы// URL: http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/009.htm (дата обращения 
08.04. 2018). 
99 Евдокимов Е. Указ. соч. 

http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/009.htm
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пространстве, процессы глобализации, актуальные проблемы современности, 

развитие демократии и плюрализма, признание прав человека и рыночных 

отношений с другими государствами и т. п.  

В условиях глобализации в китайском языке, в том числе в языке СМИ, 

наблюдаются существенные изменения. С ростом использования источников на 

английском, журналисты все чаще придерживаются стандартов английского 

языка. Воздействие англо-американских массмедиа на китайские СМИ заметно 

как на уровне формата и содержания, так и на уровне языка. Широкое 

распространение получили англоязычные образцы телевизионной и 

радиопродукции, а также копирование формата и содержания. 

Заслуживают внимания китайские попытки выйти на международный 

информационный рынок через расширение сотрудничества и приобретение долей 

в иностранных капиталах СМИ. Сегодня массмедиа Китая объединяет страну с 

внешним миром.  В нынешнем этапе СМИ Китая готовы сотрудничивать с любой 

страной в этой области. Например, 28 января 2015  г. МИА «Россия сегодня» и 

информационное агентство КНР договорились о сотрудничестве. Стороны 

подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Подписи под 

документом поставили Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий 

Киселев и Президент «Синьхуа» Цай Минчжао. Первыми шагами в рамках 

соглашения стали укрепление информационного обмена между организациями, 

взаимное использование информационных продуктов, инициирование диалога по 

созданию механизма обмена опытом между журналистами. Стороны также 

рассмотрели ряд конкретных информационных проектов, которые смогут стать 

платформами для дальнейшего сотрудничества. Китай и Россия становятся 

союзниками в построении многополярного и многоукладного мира.  

МИА «Россия сегодня» – это мультимедийное международное 

информационное агентство, цель которого оперативно, взвешенно и объективно 

освещать события в мире, рассказывать международной аудитории о российском 

взгляде на ситуацию. В своей работе МИА «Россия сегодня» делает ставку на 
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формирование собственной новостной повестки мировых событий, 

эксклюзивность и глубокую проработку тем. Контент МИА «Россия сегодня» 

соответствует самым высоким мировым стандартам журналистики: 

эксклюзивность, оперативность, достоверность и предоставление различных 

точек зрения. Производство новостей агентства регулируется четкими 

стандартами, которые не допускают внешнего влияния на качество информации, в 

том числе на ее точность и объективность100. Таких примеров очень много. 

 Подводя итог,  мы можем сделать вывод о сильном влиянии глобализации 

на национальные массмедиа Китая, которое проявляется в  следующих аспектах:  

• медиасодержании; 

• собственности;  

• профессиональной культуре; 

• национальной медиаполитике. 

Во-первых, в сфере контента импорт зарубежных медиапродуктов, 

заимствование форматов и адаптация брендов имеют место в СМИ Китая.  

Во-вторых, в сфере собственности на медиарынок страны уже вошли 

зарубежные медиакорпорации, которые изменили структуру собственности СМИ.  

Правда, в Китае из-за строгого регулирования зарубежными медиакорпорациями 

запрещено участвовать в важнейших секторах, и их деятельность ограничена 

несущественным экономическим вкладом. 

 В-третьих, в сфере профессиональной культуры китайские СМИ находятся 

под влиянием западной журналистской традиции.  

В-четвертых, что же касается медиаполитики, то заметно, что китайская 

медиаполитика становится более гибкой.   

При положительной оценке китайских  СМИ, итоги исследования дают 

основание для выявления различных недостатков и упущений в их деятельности. 

                                                           
100 РИА Новости// URL:http://jourdom.ru/news/66690 (дата обращения: 15.04. 2018). 

http://jourdom.ru/news/66690
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Некоторые газеты и журналы политизированы, иногда материалы направлены на 

освещение только сенсационных событий, явлений в жизни общества.                    

Однотипная реклама в журналах, одинаковые телешоу, показывающие 

одинаково оформленные студии и похожих ведущих, мгновенный доступ к 

новостям из любой точки земного шара, те же самые новости на разных 

телеканалах, музыка и кино, общие во всех странах. Все эти явления заставляют 

нас осмысливать особенности проявления глобализации в СМИ, одновременно 

воспринимая массмедиа и как сферу, наиболее подверженную воздействию этих 

процессов, и как агентов глобализации, и как ее основных движущих сил.  

Признаём, что в условиях глобализации в КНР формировалась крупная 

система национальных СМИ. Вместе с тем, отмечая несомненные достижения 

СМИ Китая, следует остановиться на ряде вопросов, решение которых может 

более укрепить систему информационной мощи страны  в крайне 

противоречивых и сложных международных условиях.  

Беспрецедентный компьютерно-сетевой бум в Китае вплотную поставил 

китайские власти перед проблемой защиты своих национальных и 

государственных интересов. 

Авторитаризм КНР в вопросах контроля над средствами массовой 

информации вполне понятен многим китайцам, даже тем, кто относится к 

нынешнему политическому руководству отнюдь не лояльно 101 . Многие 

зарубежные исследователи отмечают, что полная свобода слова в совершенно 

особых, специфических китайских условиях не только невозможна с точки зрения 

национальной безопасности, но и чревата весьма серьезными последствиями для 

безопасности международной.  

Таким образом, Китай в настоящее время переходит к открытому 

гражданскому обществу с демократическим политическим строем и с рыночной 

экономикой, что усиливает влияние внешнего мира на общественно-

политическую, социально-экономическую жизнь страны. СМИ Китая сыграли 

                                                           
101 Средства массовой информации Китая // URL: http://www.newreferat.com/ref-26609-2.html, 
(дата обращения: 03.04.2018). 

http://www.newreferat.com/ref-26609-2.html
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ключевую роль в демократизации страны в переходный период, став одним из 

самых динамичных институтов общественно-политической жизни. 

В данный момент  глобализация как один из символов изменений, 

происходящих в современном мире, оказывает огромное влияние на 

информационное пространство Китая. В СМИ Китая появились те признаки , 

которые тесно связаны с процессом глобализацией.  И эти характеристики в 

основном положительные. Но вместе с тем, также отмечаются некоторые 

существующие проблемы, которые нуждаются в решении. С развитием общества  

эти проблемы будут решены в ближайшей перспективе.  

Следует отметить, что на сегодняшний день в условиях глобализации 

китайские СМИ расширяют диапазон иновещания с целью укрепления 

взаимодействия с внешним миром.  «Международное радио Китая» –  наиболее 

авторитетный в стране иновещательный канал. 

Международное радио Китая – это международная государственная 

радиостанция Китая, базирующаяся в Пекине, вещающая на коротких и средних 

волнах, FM, через спутник и Интернет. Вещание радиостанции началось 3 

декабря 1941 г. На сегодняшний день это одна из крупнейших в мире 

медиаструктур, которая не только готовит радиопрограммы, но и занимается 

выпуском телепередач и печатных изданий, ведёт мобильное и Интернет-

вещание. «Международное радио Китая» вещает на 62 языках мира, располагает 

40 зарубежными корреспондентскими пунктами и представительствами. 

Радиостанция имеет около 60 дочерних зарубежных радиостанций и 15 

радиошкол Конфуция, 18 каналов Интернет-радио. МРК установило партнёрские 

отношения с более чем 160 радиостанциями мира, благодаря чему 98% аудитории 

радиостанции может слушать передачи на родном языке. Ежедневный объём 

эфира — 2700 часов102. 

Со дня появления на плечи «Международное радио Китая» ложилась 

задача, связанная с дипломатией и внешней политикой страны. Не случайно  на 

                                                           
102 https://ru.wikipedia.org/wiki/Международное_радио_Китая (дата обращения: 24.04. 2018). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международное_радио_Китая
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сегодняшний день радиостанция стал главным создателем образа страны, 

благодаря своему широкому охвату аудитории, богатым программам с 

культурными элементами и удобным доступом.  

В настоящее время «Международное радио Китая» за рубежом выпускает 

многочисленные культурные программы. В том числе «Кино», «Театр», 

«История», «Литература», «Знаменитые Люди», «Культурные новости». Почти 

все программы выпускаются с фотографиями или видео, что является большим 

плюсом. «Международное радио Китая» ориентируется не только на аудиторию 

англоязычных стран, но и других стран. Оно вещает на многих языках. Это 

зависит от того, что в прошлом Китай в основном был связан с развитыми 

странами, для решения задачи привлечения инвесторов их тех стран и 

заимствования их коммуникационных технологий. Но в настоящее время Китай 

проводит гораздо более широкую дипломатию в мире, чтобы лучше познакомить 

зарубежную аудиторию с Китаем и, наоборот, китайскую публику с миром. Это 

тоже является немаловажным плюсом данного международного радио. 

 

3.3. СМИ как канал презентации и 

продвижения «мягкой силы» Китая 

 

3.3.1. Интеграция традиционных и новых СМИ как канал к получению 

дискурсивного права Китая 

 

Углубление интеграции традиционных и новых СМИ с целью расширения 

каналов и усиление международного сотрудничества с мировыми СМИ является 

одним из самых главных инструментов по формированию международной 

системы дискурса Китая. 

Одной из примет информации современного мира является интеграция 

традиционных и новых СМИ. В мировом масштабе традиционные СМИ 

сталкиваются с беспрецедентным кризисом, проблемой выживания в связи с 

потерей аудитории, сокращением объёмов тиражей и снижением экономической 
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прибыли на фоне быстрого развития новых СМИ. Китай – не исключение. 

Иинтернет-технологии изменили медиарынок Китая: традиционные издания 

понесли  миллиардные убытки. Традиционные средства массовой информации в 

стране вынуждены переопределить свое место в новой медийной среде и 

переориентироваться на новый путь развития. 

Традиционные и новые СМИ конкурируют, но вместе с тем дополняют друг 

друга. Новые медиа способны привлекать массовое внимание благодаря быстроте 

и удобству передачи информации, неограниченности времени и места, 

безлимитным объёмам информации, доступности для аудитории. Но следует 

признать, что новые медиа не могут заменить авторитет традиционных СМИ103. 

Интеграция, взаимодополнение двух видов СМИ представляется неизбежной, 

поскольку позволяет оптимизировать деятельность, распределить мейдиные 

ресурсы и максимизировать коммуникативный эффект. Новые СМИ позволяют 

редакторам и журналистам расширять свое влияние в более широком 

пространстве и вместе с тем предлагают традиционным СМИ более просторную 

жизненную площадку. 

Китай уделяет пристальное внимание интеграции традиционных и новых 

СМИ. На четвёртом совещании руководящей группы по реализации всесторонней 

реформы было принято «Руководство по содействию интеграции традиционных и 

новых СМИ» (18 августа 2014). В нем изложены чёткие требования и конкретный 

план интеграции традиционных и новых СМИ в Китае104. Чтобы не растерять 

талантливых специалистов и не снижать планку качества ряд медиахолдингов 

принципиальным образом изменил формы общения с аудиторией (учитывая 

максимально клиентские интересы), а также формы подачи материала (минимум 

слов - максимум смысла). Даже самые консервативные издания отважились на 
                                                           
103  Сравнение плюсов и минусов традиционных и новых СМИ// URL: 
http://www.xzbu.com/3/view-4192595.htm (дата обращения: 12.06.2018). 
 
104  Сю Лэй. Стартовала медийная интеграция: должны осуществить глубинную интеграцию 
медиа и медиа- пользователей//  URL:  
http://media.people.com.cn/n/2014/0822/c40606-25515675.html  (дата обращения: 09.06.2017). 
 

http://www.xzbu.com/3/view-4192595.htm
http://media.people.com.cn/n/2014/0822/c40606-25515675.html
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перемены (медиахолдинг Caixin, компания Bytedance) 105 . Интеграция 

традиционных и новых СМИ в Китае развивается быстро. Однако из-за 

отсутствия чёткой концепции   медийной интеграции и ограниченности познания 

о быстром развитии коммуникативных технологий, в данной момент медийная 

интеграция пребывает на уровне новостного контента.  Остаются проблемы: 1. 

Пока отсутствует чёткая конечная цель интеграции традиционных и новых СМИ; 

2. Уровень профессиональной подготовленности нынешних медиа-работников не 

соответствует современным требованиям и темпу медийной интеграции; 3. 

Нынешняя система медийного регулирования не может удовлетворять реальным 

потребностям в процессе медийной интеграции и не в силах решить все 

возникающие проблемы в данном процессе;  4. Традиционные СМИ пока ещё не 

смогли в полной мере  освоить передовые технологии новых СМИ; 5. Отсутствие 

совершенных и строгих правил  в процессе саморазвития новых СМИ106. 

Предлагаемые пути интеграции:  1) необходимо изменить существующую 

концепцию распространения массовой информации. В настоящее время читатели 

не могут быть удовлетворёнными, получая только традиционные пять элементов 

новостной информации – что, кто, где, когда, почему. Люди стремятся узнать 

истинные причины возникновения социальных проблем.  Именно в этом 

традиционные СМИ могут показать свои плюсы: делать репортажи о новостных 

событиях, предоставить детальные, ответственные и авторитетные комментарии к 

ним; создавать бренды и влиятельные медийные имиджи; продолжать играть роль 

носителя доверия и авторитета; 2) в полной мере воспользоваться 

своевременностью, интерактивностью и другими отличительными особенностями 

новых медиа в процессе распространения информации. Своевременное 

информирование и вовлечение аудитории – это те преимущества новых СМИ, с 
                                                           
105  Как интернет добавил забот традиционным СМИ и изменил медиарынок Китая //URL: 
http://russian.cri.cn/1281/2015/10/20/1s563270.htm (дата обращения: 06.06.2017). 
 
106 Нынешняя ситуация и существующие проблемы в процессе интеграции традиционных и 
новых СМИ// URL: :http://www.fx361.com/page/2016/1219/406420.shtml (дата обращения: 
12.06.2017). 
 

http://russian.cri.cn/1281/2015/10/20/1s563270.htm
http://www.fx361.com/page/2016/1219/406420.shtml
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которыми традиционные СМИ не в силе конкурировать. Надо сочетать 

интерактивность новых СМИ и авторитет традиционных СМИ, чтобы достигать 

максимальные медийные эффекты; 3) следует обращать внимание на сбор мнений 

интернет-пользователей и обработку новостных материалов. В эпоху 

диверсификации человек контактирует каждый день огромным потоком 

информации. Чтобы фильтровать самую значимую информацию из них, сетевые 

редакторы обязаны овладевать базовыми журналистскими навыками.  

В целом в процессе интеграции традиционные СМИ должны научиться 

адаптироваться к новым особенностям медийной среды с участием аудитории и 

выражением ее   мнения: уделять внимание анализу разных сторон явления,   

оценивать общественное настроение, поддерживать свой авторитет достоверного 

источника и на этой основе расширить собственное влияние. Новым СМИ также 

необходимо идти  навстречу профессиональности, системности и авторитетности 

традиционных СМИ. Общество, государственные органы и другие 

соответствующие стороны должны оказать поддержку процессу интеграции.  

С полным проникновением цифровых технологий и интернет-технологий 

происходит переломное изменение в сфере СМИ – это общая реальность, с 

которой сталкиваются традиционные СМИ всего мира. В этом смысле участие 

китайских СМИ в конкуренции за дискурсивное право в мировом 

медиапространстве приближается к уровню стартовой линии вместе с бывшими 

традиционными медиагигантами. С этой точки зрения можем утверждать, что 

интеграция традиционных и новых СМИ предлагает китайским СМИ 

исторический шанс для повышения собственного развития, влияния и статуса и в 

дальнейшем права международного голоса. На форуме интеграционного 

развития СМИ в 2017 г., организованном «Жэньминь Жибао» и Шэньчжэньским 

городским комитетом Коммунистической партии Китая и Муниципальным 

правительством Шэньчжэня, главный редактор Чжоу Шучунь China daily 

выразил пожелание осуществить обгоняющее развитие международной 

коммуникаций китайских СМИ посредством углубленной интеграции. И страна 

принимает определенные шаги в данном направлении. 
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3.3.2. Новые медиа как платформа «мягкой силы» 

 

В наше время в контексте изменения способов и общей среды передачи 

информации новые медиа становятся главной платформой и каналом реализации 

«мягкой силы» конкретной страны на международной арене, играя неоценимую 

роль в формировании государственного имиджа страны и распространения её 

культурных ценностей в межкультурном общении. Культурные ценности и 

внешняя политика конкретной страны являются главной частью её «мягкой 

силы». «Внешняя политика Китая направлена на реализацию двух долгосрочных 

целей. Первая предполагает создание и сохранение благоприятных условий для 

развития государства, а вторая – стремление к становлению КНР как одного из 

полюсов многополярного мира» 107 . Используя «мягкую силу» во внешней 

политике, Китай сегодня сталкивается с тремя главными проблемами.  

 Во-первых, приобретение права на новое самостоятельное определение и 

трактовку основных человеческих ценностей, таких, например, как демократия, 

свобода, права человека. Китаю нужно отстаивать это право в дискуссиях 

международного сообщества, выстраивая концепцию на основе своих культурных 

особенностей и исторических ценностей, менталитета населения, при этом не 

ущемляя интересы других стран. 

В настоящий момент право определения концепций в основном является 

прерогативой развитых европейских стран и США. Значит, если в какой-то стране 

понятие определённых концепций не соответствует пониманию ценности 

западным миром, то оно считается неправильным и получает критику на 

международной арене. Именно поэтому для того, чтобы быть истинно 

справедливой, приемлемой, понятой и принятой в международном сообществе, 

Китай должен стараться через систему информации объяснить свое понимание 

ценностных концепций и давать свою трактовку международных событий. 

                                                           
107  Гревцова А. Н. Мягкая сила Китая как способ расширения его политического влияния на 
страны АСЕАН [Текст] / А. Н. Гревцова // Молодой ученый. 2012. №3. С. 314.  
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Во-вторых, получение новой глобальной платформы для распространения 

информации. Данная глобальная платформа появилась и действует в среде новых 

медиа и принципиально отличается от предыдущих. Это комплекс различных 

мультимедийных форм передачи информации, который включает в себе 

множество способов создания контента о стране и технических возможностей его 

презентации. Для повышения авторитета в установлении международной 

повестки дня Китаю следует увеличить разнообразие каналов и средств 

распространения информации, чтобы его голос был услышан. В эпоху 

традиционных СМИ китайское правительство отстаивала свою международную 

позицию, и проводило внешнюю политику в основном черезпресс-конференций, 

газеты, журнал. Сейчас в условиях новых СМИ правительство Китая открывает 

страницы в общественных сетях, простым языком и подробно рассказывает о 

политике, одновременно принимает отклики, формирует обратную связь, 

ежедневно общается с пользователями, корректирует политику с учетом 

общественного мнения. 

В-третьих, развитие конкурентоспособности в сфере производства и 

потребления для формирования положительного государственного имиджа. При 

этом Китаю необходимо использовать потенциал в действиях с целевым 

объектом, сконструировать и экспортировать образ мирной, динамично 

развивающейся страны, которая готова взять на себя международную 

ответственность и вместе с тем способна сотрудничать с любыми странами на 

основе полного взаимоуважения, взаимной выгоды, государственного 

суверенитета и независимости внутренней и внешней политики. Китай использует 

дипломатию, международную помощь, инвестиции, торговые преференции, 

культуру и научные обмены для презентации мягкой силы страны108. Наряду с 

этим, новые медиа, используемые в качестве «мягкой силы» открывают 

неограниченные возможности для донесения мировой общественности 

положительной информации о Поднебесной.  

                                                           
108  Пахомов Н. Притягательная сила Поднебесной [Политском.RU]// URL: 
http://www.politcom.ru/print.php?id=4987 (дата обращения: 10.01.2018). 
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Таким образом, «мягкая сила» имеет две важных сферы приложения.  Одна 

из них – борьба Китая за право самовыражения на международной арене; а другая 

– построение позитивного имиджа страны в международном обществе с помощью 

не только традиционных, но и новых медиа. 

На правительственном уровне решаются вопросы расширения каналов и 

новых информационных платформ с целью повышения их статуса, влияния, 

авторитета, а также обеспечения права голоса китайских СМИ в мировом 

информационном пространстве. 

Придем примеры из конкретных медийных практик: 

Создание глобальной телевизионной сети Китая (CGTN). 31 декабря 

2016 г. была запущена новая структура международной коммуникаций – 

международное телевидение Китая (глобальная телевизионный сеть Китая – 

CGTN). Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо  на церемонию открытия  

Сети, в котором выразил надежду, что это будет структура «богатая информацией 

и новостями, с характерной точкой зрения Китая и с широким мировым 

видением, наилучшим образом рассказывающая китайскую историю, передающая 

китайский голос, знакомящая мир с красочным Китаем, презентующая имидж 

Китая как строителя глобального мира, участника глобального развития и 

защитника международного порядка и вносящая вклад в содействие 

строительству «человеческого сообщества единой судьбы». Это ожидание страны 

и для CGTN, и для других международных китайских СМИ.  

 CGTN является результатом придвижения Китаем стратегии высокого 

уровня в области международной коммуникации. Создание и начало 

функционирования CGTN означало, что международная коммуникация китайских 

СМИ уже вступила в новый этап с наличием явной, комплексной стратегией, 

четкой медийной ответственностью, стремлением к интеграции и инновации и 

интенсивному развитию.  

Благодаря интеграции ресурсов уже существующих шести каналов новостей 

на английском, испанском, французском, арабском, русском языках в 

совокупности с документальными фильмами. CCTV, CGTN открыл 17 новых 
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программ, состыковал вещательную станцию с подстанциями CCTV за рубежом, 

организовав систему сбора информации и формирования контента вещания. 

Инновация CGTN заключается в следующем: 

– структура механизма создания студии конвергентных СМИ и контента 

интеграционных СМИ; с точки зрения механизма создания контента, новая 

открытая студия, телевизионная студия и онлайн-редакционная зона совместно 

создадут полноценную мультимедийную медиа-студию, которая обеспечит 

открытый выход предложения и выпуска контентов, произведенных передовыми 

технологиями, такими как AR и виртуальный трекинг. 

– одновременный выпуск сети мобильных новостей CGTN. Открыли 

платформу прямого видеовещания и множество терминалов, таких как мобильные 

терминалы, ПК и экраны телевизоров. Согласно концепции дизайна данной 

программы, в будущем откроется возможность предлагать ориентированные 

новости по индивидуальным потребностям на основе анализа больших данных 

социальных терминалов. 

CGTN не только загружает видеоматериалы, но также предоставляет 

круглосуточную услугу трансляции видео. Структурная планировка CGTN 

отражает стратегические ожидания СМИ новой модели с международным 

кругозором и ориентированность на будущее. И вместе с тем указывает выход для 

создания коммуникативной структуры с целью передачи миру китайского голоса 

в контексте интеграционных СМИ. 

 Выход в сеть многоязычных клиентских мобильных приложений 

серии “China” международного радио Китая. В практике новых СМИ явно 

ощущаются стратегические идеи генерального секретаря Си Цзиньпина о 

«содействии углубленной интеграции традиционных и новых СМИ в контенте, 

каналах, платформах, в процессе производства качественного продукта, 

управления на основе передовых технологий». В соответствии со стратегией 

интеграционного развития приоритет отдается мобильной версии СМИ. 

Международное радио Китая комплексно продвигается по пути мировой 

интеграции, опираясь как на собственные медйиные возможности по созданию 
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брендов, так и объединяя многоязычные ресурсы при наполнении контента и 

создании конвергентного мобильного клиентского терминала. 

В марте 2017 г. международное радио Китая выдвинуло серию    мобильных 

терминалов “China” – “ChinaNews”, “ChinaRadiо”, “ChinaTV”. Радио начинает 

осуществлять международную коммуникацию на основе мобильного интернета, 

опираясь и усиливая преимущество многоязычной коммуникации.  

Медийные продукты этих трех терминалов ориентированы на 

многоязычное чтение, прослушивание и просмотр, представляют собой 

наглядные, понятные и интерактивные мультимедийные услуги для глобальных 

пользователей, чтобы понять Китай и понять мир с характерными чертами 

глобализации и многоязычия. Мобильное приложение “ChinaNews” позволяет 

узнавать последние новости Китая, а также международные новости в 

интерактивном режиме. Приложение “China Radiо”, представит на суд 

слушателей аудио-подкасты для изучения языка, получения новостей и 

прослушивания музыкальных программы. “ChinaTV” предоставляет 

пользователям мобильного интернета возможность увидеть видеосюжеты на 

различные темы, включая последние новости Китая и прямые трансляции 

важнейших событий. 

Выпуск серии клиентских продуктов «China» знаменует собой начало 

нового этапа в развитии конвергенции СМИ для международного радио Китая. 

Вскоре после выпуска терминалов в “China News” были открыты 

специальные рубрики о проекте «Один пояс и один путь» на 9 языках, включая 

английский, русский, испанский и др. Интернет-пользователи смогут получить 

подробную информацию, видео, фоторепортажи, всего более 600 материалов о 

поясе и пути. В том числе интервью и комментарии с экспертами и чиновниками 

разных стран. Материалы в целом содержали высокую оценку перспектив 

сотрудничества между государствами вдоль «Пояса и Пути». Репортажи о форуме 

высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» 

оказались их первой проверкой в освещении одного из мировых событий, что 

дало ценный опыт для будущей работы. 
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Кроме вышесказанных, почти все крупные китайские СМИ усиливают роль 

международной коммуникации, повышая достоверность информации и 

авторитетности в глазах мировой аудитории. Например, «Жэньминь Жибао» 

старается с максимальной эффективностью сочетать деятельность собственного 

зарубежного издания с функционированием многоязычного канала 

«СетьЖэньминь»  (People's Network). Зарубежная сеть «Жэньминь Жибао», 

созданная  за рубежом (Overseas Edition) предоставляет самую своевременную 

новостную информацию для иностранных пользователей через трехмерную 

коммуникацию с помощью push контент, WAP и зарубежного терминала 

пользователей. 

Инновация в медйиных продуктов китайских СМИ. Инновация 

китайских СМИ в усилении международных коммуникаций отражается в их 

медийных продуктах, в содержании, формах и способах выражениях. 

Например, в мае 2017 г. во время международного форума высокого уровня 

«Один пояс один путь» газета «Жэньминь Жибао» выпустила песенный хит 

«Superstar Divine Comedy» о проекте; информационное агентство “Синьхуа”,  

информационное агентство “Чжунхин” почти одновременно распространили 

свою песню о проекте «Пояс и путь», интерпретировали  историческое 

происхождение и современное значение проекта «Пояс и путь», найдя молодой, 

модный и глобальный способ выражения его смысла. Международное радио 

Китая запустило анимационный короткометражный фильм «Маленький помидор 

во всем мире», записав историю одного маленького помидора, выращенного в 

китайской провинции Синьцзяне, путешествующего по миру на поезде Китай-ЕС 

и морском экспрессе. Таким образом, подчеркивалась важность проекта «Пояс и 

путь» для продвижения транспортного объединения во всех странах и 

демонстрировались эффективные результаты сотрудничества в этой области в 

рамках данного проекта. 

Проявлялось разнообразие и в выпуске видеопродукции. Отснятый “China 

Daily” видеоролик во время прохождения двух сессий «Две сессии в глазах 

Британского  молодого человека»  получило  более 50 миллионов просмотров. В 
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мае в 2017 г. пятисерийные краткие видеоролики, показанные "China Daily" во 

время двух сессий «Рассказ Эрика перед сном», привлекали к просмотру более 20 

миллионов интернет-пользователей. Их репостили главные мировые СМИ, 

включая Associated Press, BBC, «Нью-Йорк таймс», «Таймс» и «Аль-Джазиру», 

называя его «революцией». 

Во время двух сессий в 2017 г. короткий видеоролик агентства «Синьхуа» 

«Управление экономикой Китая» был показан зарубежной аудитории. Он 

представлял собой живые картинки в форме «ток-шоу», наглядно 

представляющие отчет о работе правительства. Идея работы  заключаетсяв том, 

что китайская экономика находится на этапе «переключения скоростей», 

визуализирует метафору и видит, как происходит экономика «снижения, 

переключения, а затем ускорения» в реальной жизни. 

Крупные китайские СМИ уделяют особое внимание интеракции с 

глобальной аудиторией в реалиях новых медиа. Согласно соответствующим 

данным мониторинга из Глобального центра изучения общественного мнения, 

работа нескольких крупных государственных СМИ в Китае на Facebook и Twitter 

является весьма положительным. До октября этого года общее количество 

подписчиков китайского международного телевидения (CGTN) на аккаунтах 

Facebook и Twitter превышает 57,15 миллиона, общее количество подписчиков 

«Жэньминь Жибао» достигло 43,86 миллиона, а общее число подписчиков 

агентства «Синьхуа» превышает 40 миллионов. «China Daily» получает внимание 

27,96 млн. пользователей, а «Global timеs» и международное радио Китая на 

Facebook и Twitter привлекли почти 17 миллионов пользователей. Среди них 

число подписчиков CGTN на Facebook опережает крупные международные 

агентства, такие как BBC News, CNN International, RT и Al Jazeera English. Канал 

YouTube109.  

                                                           
109 Готовой отчет о СGTN с момента выпуска// URL: http://www.sohu.com/a/215767239_375508 
(дата обращения：12.01.2018）.  

http://www.sohu.com/a/215767239_375508
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До октября 2017 г. международное радио Китая на 43 мировых языковых 

платформах открыло 111 аккаунтов в зарубежных социальных сетях, а число 

подписчиков стало превышать 54 миллиона человек110. 

  Анализируя медийные практики, мы пришли к выводу, международная 

коммуникация китайских медиа успешно реализуется через СМИ в соответствии 

с государственной стратегией коммуникации, нацеленной на усиление права 

голоса и внешнего влияния. Посредством углубленной интеграции 

осуществляется развитие и лучше выполняются функции СМИ по организации 

связи между миром и Китаем.  Хотя с точки зрения общей структуры глобального 

общественного мнения, пока не смогли коренным образом изменить 

доминирующее положение западных СМИ и устранить все существующие 

препятствия в процессе эффективной передачи китайского голоса, но  сила 

китайских средств массовой информации в структуре мирового общественного 

мнения становится все же более заметной. Факторы торможения объясняются, с 

одной стороны, прочным статусом СМИ западных традиционных сил, а с другой 

стороны, сравнительной отсталостью самих китайских СМИ. 

 

3.3.3. Телевидение Китая как канал «мягкой силы» 

в продвижении культуры страны 

 «Мягкая сила» Китая, одним из составляющих которой является культура, 

ориентирована и на внутреннее развитие страны, и на внешний мир. Главным 

каналом укрепления национальной культуры внутри страны является медийный. 

В последние годы Центральное телевидение Китая CCTV разработало несколько 

крупномасштабных культурных программ, ориентированных на повышение 

культурной идентичности и сплочённости народа. Такие проекты, как 

«Лекционный форум», «Читатель», «Конкурс китайских идиом», «Конкурс 

китайский стихов», «Национальное сокровище» имели ошеломляющий успех у 

                                                           
110  Пэнь Цзинь. Подписчики новых СМИ поднимается быстро. А какие перспективы видит 
местные телерадио?// URL ：  https://www.sohu.com/a/216117333_613537 (дата обращени ：
16.01.2018). 

https://www.sohu.com/a/216117333_613537
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аудитории, подняв новую волну интереса китайского народа к свой богатой 

истории, культуре, традициям. 

Так, например, разработанная телеканалом науки и образования CCTV10 

передача «Конгресс китайской поэзии» (“The Chinese Poetry Competition”) 

представляет собой не просто конкурс, а встречу на студийной площадке 

единомышленников – людей, близких по духу, у которых возник общий интерес и 

любовь к древнекитайским стихам. Цель программы – дать почувствовать 

наслаждение китайской поэзией, изведать ее жизненную красоту, а возможно, 

найти общий культурный ген. Программа стремится через конкурс увлечь народ 

древним стихосложением, чтобы черпать в них вдохновение, мудрость предков, 

обогащать свой духовный мир.  

Успех данной программы объясняется следующими причинами:  

Во-первых, адекватным выбором тематики, акцентом на поэтическим 

творчестве древних.  Древняя китайская поэзия в какой-то мере воссоздает 

историю древнего Китая. Стихи, рожденные в разные исторические эпохи, 

прошли испытание временем и получали признание у разных поколений 

китайцев, и в наше время оказались востребованными. Это произведения, которые 

самым деликатным и точным языком выражают мировоззрение, нравственные 

ценности, жизненные установки людей разных времён.  

Во-вторых, ориентированностью на всенародное участие. В конкурсе 

принимают участие всего 104 игрока – победители первичного отбора по всей 

стране (люди из разных уголков страны, представляющие разные 

национальности, разные слои общества – от университетских преподавателей до 

крестьян. Это люди самых разных возрастов: самому старшему – 65 лет, самому 

младшему – всего 7 лет. В их числе есть иностранцы. 

Передача характеризуется интерактивностью: во время трансляции 

конкурса любой из аудитории может принять участие; используются технологии 

новых СМИ, мобильные терминалы, что усиливает взаимодействие программы с 

аудиторией, повышает их активность, стимулирует их интерес к стихам. 
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В-третьих, удовлетворение потребности аудитории. Данная программа 

отлично сочетает в себе развлекательность и интеллектуальность. Люди назвали 

данную программу «встречей красоты традиционной китайской культуры с 

динамикой современного общества». 

В настоящий момент люди погружаются в интернет-лексикон. Но это не 

означает, что они потеряли интерес к деликатным и красивым языковым 

выражениям. Это хорошо поняли создатели телепрограммы как мотивацию 

аудитории к изучению богатства китайского языка. 

В-четвёртых, инновация в форме и содержании программы. Инновация 

данной культурной программы проявляется в особенности механизма проведения 

конкурса, правилах оценок; приглашении авторитетных экспертов в качестве 

комментаторов; диверсифицированной презентации. 

Программа использует широкий спектр аудиовизуальных технологий, таких 

как искусство эстетического оформления сцены, анимация и музыка, которые 

используются для создания праздничного настроение в студии, «оживления 

поэзии». Звучащая со сцены древнекитайская поэзия, звуки древнекитайского 

музыкального инструмента, картинки, сопровождающие на экране каждое 

стихотворение, всё это погружает в атмосферу театра прошлого.  

Таким образом, главная телестанция Китая демонстрирует свои 

возможности соединения СМИ и культуры и вносит свой вклад в повышение 

«мягкой силы» в стране. Но успех инновации телевидения Китая в продвижении 

культуры в основном пока ограничен пределами страны. Китайскому 

телевидению следует в дальнейшем разрабатывать конкретные стратегии для 

продвижения «мягкой силы» страны посредством крупномасштабных культурных 

программ, ориентированных на внешний мир и международную коммуникацию. 

 

 

 

3.4. Сотрудничество китайских и зарубежных СМИ как 

элемент «мягкой силы» в расширении аудитории 
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Китайские СМИ устанавливают сотрудничество с мировыми СМИ с целью 

увеличения влияния и получения доступа к более широкой аудитории.  Приведем 

примеры успешной деятельности “China Daily” в сотрудничестве с мировыми 

СМИ и российскими СМИ в рамках  проекта «Годы обмена российских и 

китайских СМИ» . 

 

3.4.1. Инновации "China Daily" 

в сфере международного медийного сотрудничества 

Запуск подсети "China Daily" на сайтах крупных мировых СМИ 

 Издание явилось важным окном, открывающим зарубежному миру Китай 

и, наоборот, Китаю – зарубежный мир. Англоязычные китайские СМИ для 

китайской и зарубежной аудитории активно формируют современную платформу 

для приобретения и распространения мультимедиа, которая обеспечивает 

надежную поддержку международной коммуникации на основе комплексного 

развития. В последние годы особенно заметно усиление и обновление 

международного медийного сотрудничества "China Daily". Проведем пример. В 

апреле 2015 г. "China Daily" запустил подсеть“China Watch” на веб-сайте “Daily 

Telegraph” – самой популярной газеты в Великобритании.  Подсайт “China Watch” 

(“Специальный бюллетень "Государственный имидж Китая”), выпущенный 

“China Daily” на веб-сайте “Daily Telegraph”, предлагает 12-ти миллионам онлайн-

читателей углубленное освещение событий жизни в Китае. Вместе с тем, 

всеобъемлющее медийное сотрудничество позволило наполнить ещё более 

интересным содержанием издание “China Daily”, распространяемом в Англии и 

других странах Европы. Эти новшества открывают изданию путь для вхождения в 

список лидирующих европейских СМИ. 

Субсайт “CHINA WATCH” (www.telegraph.co.uk/chinawatch) созданный под 

официальным сайтом “Daily Telegraph”, кроме интернет-презентации печатного 

содержания специального журнала “China Daily”, публикует еженедельно важные 

тексты, распространяет фото и видео. Иными словами, в режиме реального 

http://www.telegraph.co.uk/chinawatch
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времени презентуется обновляющееся содержание, что делает суб-сайт “CHINA 

WATCH” более информативным и всеобъемлющим. 

В данном сотрудничестве суб-сетевых сайтов все содержание 

предоставляется “China Daily”, а дизайн и защита суб-сайт осуществляется “Daily 

Telegraph”. Дизайн суб-сайта интегрируется со стилем сайта Telegraph и, вместе с 

тем,в полной мере используется преимущество “CHINA WATCH”.  Презентация 

важных тем сочетает в себе текст, фото и диаграммы, что делает страницу более 

всесторонней и интернациональной. Наряду с этим, каждая страница имеет 

функцию “Поделиться”, чтобы читатели смогли оставить комментарии о 

прочитанных статьях на главных социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и 

др.  

Следует отметить, что кроме “The Daily Telegraph”, “China daily” открыли 

субсайт на сайте изданий “The Washington Post”, “The Wall Street Journal”, что 

даёт западным читателям возможность из первоисточников узнать об изменениях, 

происходящих в разных областях жизни Китая, помогает им лучше узнать жизнь 

страны с помощью удобной платформы и оригинальных историй. 

– предложение полос для иностранных СМИ. Для информационного 

сопровождения и освещения официальных визитов президента Си Цзиньпина в 

Соединенные Штаты и его участия в сериях встреч на высшем уровне, связанных 

с 70-й годовщиной основания Организации Объединенных Наций “China Daily” с 

22 сентября по 28 сентября 2015 г.  были организованы специальные полосы в 

изданиях “Сиэтл Таймс”, “Вашингтон пост”, “Уолл Стрит”, “Джорнал”. 48 

специальных полос (special section) были посвящены всем аспектам визита и 

охватывали широкие слои американского общества. Эти полосы содержали 86 

статей и 212 фото, диаграмм, подробно рассказали о достижениях, достигнутых в 

Китае после ХVIII-го Национального конгресса КПК, историях обменов на 

высоком уровне между Китаем и Соединенными Штатами и тесных контактах 

между двумя странами, экономических и торговых отношениях между ними, 

роли и влиянии Китая в Организации Объединенных Наций и ожиданиях 
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представителей различных слоев общества Америки о данном визите Си в 

Америку.  

Заметим, что это первый случай, когда китайские СМИ предложили 

зарубежным крупным изданиям такой эффективный способ медийного 

донесения знаний о Китае. 

Чтобы предоставить читателям более богатый опыт чтения, "China daily" в 

этих специальных полосах создала 8 QR-кодов. Читатели смогут с помощью кода 

в мобильном приложении читать специальные сетевые темы, учувствовать в 

интеракции в сетевых сетях, просматривать специальный информационный 

листок и другие продукты медиа-контента новых СМИ.  

Инновационные шаги "China Daily" по сотрудничеству с мировыми СМИ 

совершенствуются в направлении формирования упорядоченного эффективного 

механизма координации международного взаимодействия, создании бренда 

медийного сотрудничества; создания оптимальной платформы для обсуждения 

мировых проблем; достижения консенсуса мировых СМИ. 

15 июля 2014 г. перед открытием шестого саммита стран БРИКС директор 

Информационного агентства «Синьхуа» Ли Цунцзюнь опубликовал в ведущих 

СМИ Бразилии, России, Индии и ЮАР авторскую статью «СМИ стран БРИКС 

должны играть более активную роль в международной коммуникации», в которой 

отмечал: «За более чем 20 лет с момента окончания "холодной войны" мировой 

порядок претерпел мало изменений, и мировой информационный поток остается 

неравномерным. "Голос" развивающихся стран обычно тонет в море более 

"громких голосов" стран Запада. То, что мы хотели сказать миру, едва ли было 

услышано» 111 .  При этом он указал на важность равных возможностей 

международной коммуникации для мгновенного распространения новостей 

развивающихся стран на фоне глобализации. Редактор призывал к 

                                                           
111 Ли Цунцзюнь опубликовал авторскую статью в СМИ многих стран на тему “СМИ стран 

БРИКСа могут играть роль в международных коммуникациях”. URL: 

http://www.xinhuanet.com/world/2014-07/15/c_1111631224.htm (дата обращения: 09.12.2016). 
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сотрудничеству СМИ всех развивающихся стран с целью получения равной 

дискурсивной власти. 

Ниже мы будем анализировать деятельность китайских СМИ на примере 

медийных практик в рамках «Годы обмена российских и китайских СМИ». 

 

3.4.2. Практика медийного сотрудничества китайских и российских 

СМИ в рамках проекта «Годы обмена российских и китайских СМИ» 

 В данном параграфе будут рассмотрены: медийная практика Китая и 

России в отражении проекта «Годы обмена российских и китайских СМИ», 

основные направления обмена между медиа двух стран и тенденции 

сотрудничества. 

Медийное сотрудничество СМИ Китая и России – важный компонент 

конструктивного двухстороннего диалога и диверсификации медийного 

пространства мира. 2016-2017 гг. объявлены лидерами двух государств «Годами 

обменов СМИ Китая и России». Список проектов включал 227 мероприятий по 

10 направлениям: политический обмен, перекрестные репортажи, крупные 

мероприятия, совместное производство, публикации, перекрестные переводы, 

медийная индустрия, новые СМИ, образование и подготовка кадров, детские 

СМИ112.  

Актуальность исследования заключается в необходимости обобщения 

опыта реализации проекта информационного сотрудничества и выявления 

потенциальных возможностей совершенствования медийного сотрудничества 

двух стран и продвижения бренда Китая в Российской Федерации.  

Эмпирической базой исследования послужили медийная практика России и 

Китая, подписанные соглашения, проведённые мероприятия, состоявшие форумы 

и их информационное сопровождение в разных двух стран: МИА «Россия 

сегодня», информационное агентство ТАСС, «Российская газета» и 

                                                           
112  См. Интервью чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Ли Хуэя китайским и 
российским СМИ // Международное радио Китая.   2016-10-31.  URL: 
http://russian.cri.cn/3060/2016/10/31/1s591465.htm (дата обращения: 05.04.2017). 

http://russian.cri.cn/3060/2016/10/31/1s591465.htm
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международный бизнес-журнал «Москва-Пекин», информационное агентство 

Синьхуа, «Жэньминьван», «Чайна Дэйли», «Гуанмин Жибао» и «Хуаньцю 

Шибао», «Чжуньгожибао» и «Международное радио Кита». За период 1 января 

2016 по 1 мая 2017 гг. просмотрено более 200 сообщений о ходе реализации 

проекта. 

Анализ медийных практик Китая и России в рамках проекта «Года обмена 

российских и китайских СМИ», позволил обозначить следующие направления 

сотрудничества между СМИ двух стран： 

1) Регулярное проведение медийных тематических круглых столов и  

заседаний рабочих групп, на которых  подписывались контракты в самых разных 

сферах функционирования медиа.  

В июне 2015 г. В Санкт-Петербурге состоялся первый Китайско-

российский медиа-форум на высоком уровне, посвященный международной 

коммуникации в эпоху новых медиа, обменам и сотрудничеству между Китаем 

и Россией в сфере новых СМИ, а также роли медийных структур 

в сотрудничестве по сопряжению строительства «Экономического пояса 

Шелкового пути» и Евразийского экономического союза» 113 . Более десяти 

китайских предприятий и организаций, включая Международное радио Китая, 

Управление по издательству литературы на иностранных языках КНР, газету 

«Хуанцю Шибао», главную компанию по экспорту и импорту печатной 

продукции CNPIEC и др. подписали девять соглашений о сотрудничестве с 

российскими партнерам по совместному использованию экспертных ресурсов, 

совместные публикации, съемки телепередач114 и т.д. 

На втором форуме российско-китайских СМИ (март 2016, Пекин). 

подписаны соглашения о сотрудничестве между МИА «Россия сегодня» 

                                                           
113  Взгляд из Китая: новый этап сотрудничества СМИ Китая и России. 24.06.2015. URL: 

https://ria.ru/analytics/20150624/1084992693.html (дата обращения: 05.04.2018).  
114 Россия и Китай начали Год обменов в области средств массовой информации // Вести.ru. 23 

января 2016. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2711503 (дата обращения 29.04.2017). 

https://ria.ru/analytics/20150624/1084992693.html%20(%20Дата
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и акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Жэньминьван», 

МИА «Россия сегодня» и веб-сайтом газеты «China Daily».», информагентством 

ТАСС и газетой «Гуанмин Жибао», «Российской газетой» и "China Daily". О 

стратегическом сотрудничестве договорились телевидение CCTV и АО 

«Газпром-Медиа Холдинг». «Российская газета» и китайская национальная газета 

«Хуаньцю Шибао» подписали соглашение об издании в 2016 г. российских 

приложений в «Хуаньцю Шибао». Также были заключены лицензионное 

соглашение между компанией SPB TV и медиахолдингом «Цзиньцзи Жибао» 

о вещании информационного канала China Economic Network на весь мир 

на китайском языке через платформу SPB TV, а также соглашение между 

компанией SPB TV и телевизионным холдингом CNTV (CCTV) о вещании 

полного зарубежного пакета каналов CCTV через платформу SPB TV на весь 

мир115. А октябре 2016 г. в китайском городе Гуаньчжоу состоялся первый 

российско-китайский форум интернет-СМИ. Медиагруппа «Россия 

сегодня» предложил китайским средствам массовой информации новые 

совместные проекты для сотрудничества116. 

2) Организация многочисленных мероприятии по гуманитарному профилю: 

«Медийный лагерь российских и китайских юных» (май 2016, Гуйянь); медиа-тур 

российских и китайских журналистов по программе «Граница России и Китая – 

граница мира и сотрудничества» при участии лидеров двух стран (июнь 2016, 

Пекин); «Отбор десяти самых влиятельных  российских литературных 

произведений в Китае и десяти самых влиятельных китайских литературных 

произведений в России» в издательстве «Гуаньминьжибао»117; медиа-тур «Китай 

                                                           
115Булатов И. «Россия сегодня» предлагает китайским СМИ новые совместные проекты// 
URL: https://ria.ru/east/20161029/1480271544.html  (дата обращения：03:04.2017). 
116 Ван Биньсы. СМИ Китая и России намерены укрепить сотрудничество в сфере новых СМИ // 
Агентство Синьхуа. 2016-10-12. URL:http://russian.news.cn/2016-10/12/c_135746776.htm (дата 
обращения: 21.04.2017). 
 
117  Сяо Лянбин. Стартовал «Отбор десяти самых влиятельных  российских литературных 
произведений в Китае и десяти самых влиятельных китайских литературных произведений в 
России». URL: http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2016-06/29/nw.D110000zhdsb_20160629_3-01.htm 
(дата обращения: 06.05.2018). 

https://ria.ru/east/20161029/1480271544.html%20(Дата
http://russian.news.cn/2016-10/12/c_135746776.htm
http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2016-06/29/nw.D110000zhdsb_20160629_3-01.htm
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и Россия на Шелковом пути», организованный Международным радио Китая и 

МИА «Россия сегодня»118; показ по итогам тура в эфире телеканала Russia Today 

и Центрального телевидения Китая пятисерийного документального фильма119; 

конкурс «Будущий журналист Китая и России», организованный институтом 

Хэйхэ Китая и Благовещенского государственного педагогического университета. 

Педагоги и студенты восьми китайских вузов снимали конкурсные фильмы о 

природных красотах и национальных особенностях китайцев и россиян; онлайн-

фотоконкурс «Китай и Россия сквозь призму фотокамеры», организованный 

китайским сайтом «Жэньминьван» и российским информационным агентством 

«Спутник» 120. 

3) Обмены персональных ресурсов и мнений. Представители 35 высших 

учебных заведений и факультетов журналистики России и Китая собрались в 

Пекине и договорились совместно учредить «Союз журналистского образования 

вузов России и Китая» с целью укрепления и углубления российско-китайского 

сотрудничества, дружбы и взаимопонимания народов двух стран (июнь 2016). 

С 31 октября по 1 ноября 2016 г. журналисты и руководители ведущих СМИ 

Китая посетили Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций Санкт-

Петербургского государственного университета. Среди гостей университета 

редакторы и сотрудники газет «Гуанмин жибао», «Жэньминь жибао», «Чжунго 

жибао», информационной службы Государственного совета КНР, 

информационного агентства «Синьхуа», Центрального народного радио, 

Центрального телевидения Китая CCTV, Международного радио Китая и других 

СМИ, а также представители Всекитайской ассоциации журналистов. Цель их 

                                                           
118  Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли медиа-тур российских и китайских СМИ по 
Дальнему Востоку // ТАСС. 25 июня 2016 г. URL:http://tass.ru/politika/3400011 (дата обращения: 
6.04.2017). 
119 Старт мультимедийного медиа-проекта «Китай и Россия на Шелковом пути». 2016-10-24. 
URL: http://russian.cri.cn/3060/2016/10/24/1s591194.htm (дата обращения: 06.04.2018). 
120  Стартовал онлайн-фотоконкурс «Китай и Россия сквозь призму фотокамеры»// 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0301/c31521-9184296.html (дата обращения: 01.05.2018).  

http://russian.cri.cn/3060/2016/10/24/1s591194.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0301/c31521-9184296.html
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визита – знакомство с системой высшего образования в России, а также 

налаживание связей и взаимопонимания между двумя странами121. 

3) Расширение сотрудничества в области новых СМИ (контракт о 

всестороннем сотрудничестве «Международного радио Китая» и МИА «Россия 

сегодня» в области новых СМИ).  Данный документ сконцентрирован на создании 

медийных продуктов на основе инновационной технологии, востребованных 

аудиторией обеих стран122.  

Анализ проведённых мероприятий в рамках проекта «Годы обмена 

российских и китайских СМИ», позволил выявить тенденции сотрудничества 

между российскими и китайскими СМИ:  

1) СМИ двух стран создали немало влиятельных информационных 

продуктов: Документальный фильм «Это Китай» создан совместно культурно-

коммуникационным центром Я Юнь в Пекине, отделом русского языка 

международного радио Китая и МИА «Россия сегодня» с целью продвижения 

государственного имиджа Китая; конкретные новостные проекты (на первом 

канале российского телевидения реализуется специальная программа «Открытие 

Китая»). 

2) СМИ Китая подписали ряд соглашений о сотрудничестве с российскими 

каналами, в соответствии с которыми предлагается выпуск более 1300 русских 

фильмов в Китае и планируется совместно создание и выпуск телевизионных 

программ 123 , которые позволят народам двух стран глубоко и всесторонне 

познавать друг с другом и укреплять двухсторонние отношения.  
                                                           
121 Визит журналистов и руководителей ведущих СМИ Китая. 31 октября - 1 ноября 2016 года. 
URL: http://jf.spbu.ru/photos/6794/6853-gr1.html (дата обращения: 06.05.2017). 
122Янь Си. Россия сегодня о всестороннем сотрудничестве в области новых СМИ. 09.05.2017. 
URL: http://news.cri.cn/20160625/eb9a7cb2-814d-bf64-b88a-3bf3672f40b0.html (дата обращения : 
02.04.2017). 
 
123 Го Линь, Ли Цэнькуй. Второй форум русско-китайских СМИ: плоды сотрудничества СМИ 
двух стран// URL: 
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/34102/34333/34339/Document/1473045/1473045.htm (дата 
обращения : 06.04.2017). 

http://jf.spbu.ru/photos/6794/6853-gr1.html
http://news.cri.cn/20160625/eb9a7cb2-814d-bf64-b88a-3bf3672f40b0.html
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/34102/34333/34339/Document/1473045/1473045.htm
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3) По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ 

Алексея Волина, ежегодно в СМИ России публикуются 500 тысяч статей, 

посвященных КНР, а более 50% населения страны, согласно опросам 

общественного мнения, считают Китай главным другом РФ124.  

Таким образом, в рамках объявленных «Годов обмена российских и 

китайских СМИ» реализуются уникальные проекты, расширяется сфера 

информационного сотрудничества двух стран, в результате чего каждая достигает 

своего роста; укрепляется статус СМИ обеих стран в создании повестки дня, а 

диалог между народами становится более всесторонним.  

Но вместе с тем, в реализации сотрудничества российских и китайских 

СМИ существуют некоторые проблемы: 

1) Медийное сотрудничество двух стран в основном реализуется крупными 

СМИ, а региональные СМИ двух стран мало развивают сотрудничество между 

собой. 

2) Сотрудничество российско-китайских СМИ пока не успело охватить все 

возможные потенциальные сферы, особенно в контексте быстрого развития 

цифровой экономики двух стран.  

3) Пока не сформирован совместный бренд медиа-взаимодействия двух 

стран, который смог бы не только способствовать взаимовыгодному 

сотрудничеству между Китаем и Россией, но и поднимать авторитет СМИ двух 

стран в глобальном информационном пространстве. 

 

3.4.3. Языковые аспекты формирования имиджа России 

в китайских СМИ 

Актуальность данной тематики обусловлена объявленными в 2016-2017 гг. 

лидерами двух государств «Годами обменов СМИ Китая и России». Новый 

уровень информационного обмена вызвал значительный интерес научного 

сообщества к изучению содержания российских новостей в информационном 

                                                           
124 Там же. 
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поле китайских СМИ.  Цель данного раздела диссертации – проанализировать 

тематику, проблематику, стилистические особенности публикаций, 

формирующих имидж России как всеобъемлющий стратегический партнер в 

информационно-оценочном пространстве газеты «Жэньминь Жибао». 

Использовался метод контент-анализа публикаций в период 1 января 2016 по 1 

января 2018 гг.  

Обратимся к дефиниции «имидж», чтобы понять его структуру и 

функциональные особенности. «Имидж – это обобщенное представление, мнение, 

репутация или оценка, сложившиеся на основе полученной информации. Имидж 

страны воплощает ее мощь, политическую, экономическую силу, богатство, 

уровень развития культуры 125 ; является совокупным показателем авторитета 

государства в глазах зарубежной общественности, успешности его политики, 

значимости культуры с ее ценностями, традициями, нормами и в мире. На 

процесс формирования имиджа, его динамику влияют политические, 

экономические и культурные факторы. Положительный имидж одной страны в 

восприятии другой зависит от добрососедских отношений, информированности о 

стране, межкультурных контактов, обменов. Двусторонние отношения между 

Китаем и России всегда занимали весомое место во внешней политике каждой из 

стран.  

Имидж России складывался в Китае на протяжении полутора веков. 

Межгосударственные отношения, усилия официальной пропаганды и перемены, 

происходившие в обеих странах, всегда были влияющими на 

внешнеполитический имидж факторами126.  

Особенно в последние годы русско-китайское отношение 

характеризируется как всеобъемлющее партнерство и стратегическое 

взаимодействие. Высокая интенсивность освещения российских событий в 

китайских СМИ является важным показателем значимости двухсторонних 
                                                           
125 Имидж страны с точки зрения коммуникации//URL: http://www. xreferat.ru /22/8960-1-imidzh-
strany-s-tochki-zreniya-kommunikacii.html (дата обращения: 26.12.2017).  

126  Круглый стол «Имидж России и пути его продвижения за рубежом». URL: 
http://www.stratagema.org/library/russia-image/item_321.html (дата обращения: 26.12.2017). 

http://www.stratagema.org/library/russia-image/item_321.html
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отношений. В эпоху информационного общества имидж одной страны в 

восприятии аудитории других стран в определенной степени зависит от медийных 

сообщений о ней в странах-адресатах127. 

Теоретико-методологическое значение для данного исследования имели 

работы Гавры Д. П., Виноградовой С. М., Мельник Г. С., Ерофеевой И. В128, в 

которых обозначены психолингвистические подходы к определению понятия 

«имидж», а также научные статьи авторов, в которых  медиаобраз страны 

рассматривается с точки зрения медиалингвистики и медиакритики, например, 

работы Дегтярева С. Б., Ду Цюаньбо, Сергеевой Д. С., Черкасовой М. Н.129 Автор 

также обратилась к многочисленным научным трудам на иностранных языках, 

посвященных языковым аспектам формирования имиджа: Ван Вэнь, Вэнь Кэсюэ, 

Kintsch, W. S., Лю Сяоянь, Лю Шанчао, Ни Цзяньпин, Ха Цзяин, Ху Фаньчжу130. 

                                                           
127  Круглый стол «Имидж России и пути его продвижения за рубежом»// URL: 
http://www.stratagema.org/library/russia-image/item_321.html (дата обращения: 29.12.2017). 

128 Гавра Д. П. Внешний имидж государства: понимание категории и структурные модели // 
Имидж государства/региона: современные подходы / под ред. Гавры Д.П. СПб.: Роза Мира, 
2009. С. 3–17; Мельник Г. С., Виноградова С. М. Внешнеполитический имидж России в 
медийном пространстве посткризисного периода  // Управленческое консультирование. 
Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2009. № 3. С. 75–84; 
Мельник Г. С., Виноградова С. М. Внешнеполитический имидж России в медийном 
пространстве: проблемы трансформации //  Вестник С.-Петерб.  ун-та. Серия 10 Язык и 
литература. 2009.  Вып.3. С. 386-494; Ерофеева И. В. Психология медиатекста. 2-е изд. испр. и 
доп. Чита ЗабГУ, 2015. 297 с. 
129  Дегтярев С. Б. Лингвистические средства создания образа современного российского 
политика в западных СМИ // Труды С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 2013. № 1. С. 
62–67; Сергеева Д. С. Лингвистические приёмы формирования имиджа в медийном 
пространстве на материале заголовков газетных статьей // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2. 
Языкознание. 2016. Т. 15. № 3. С.179-187. 

130  Черкасова М. Н. Медиасобытие и медиаобраз с точки зрения медиалингвистики и 
медиакритики (на примере языка вражды) // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. 
Гуманитарные науки. Филология. Журналистика. Педагогика. Психология. №18 (89). 2010. 
Вып.7. С. 250–257; Kintsch W. S. The role of rhetorical structure in text comprehension / W. S. 
Kintsch J. Yarborough // Journal of Educational Psychology. 1982. Vol. 74, № 6. P. 828–834; Лю 
Сяоянь. Размышление о создании государственного имиджа через СМИ // Междунар. 
журналистские круги. 2002. № 2. С.61-66 (на китайск. яз.); Лю Шанчао. Как поднимать 
государственный имидж через коммуникации медийной речи? // Вестник Сев.-Зап. 
национального ун-та. 2015. № 6. С.25-29 (на китайск. яз.); Ни Цзяньпин. Международная 
коммуникация и рамки анализа государственного имиджа // Доклад китайских СМИ.  2004. № 
5. С. 54–56 (на китайск. яз.); Ха Цзяин. Речевая международная коммуникация и формирование 
государственного имиджа на основе анализа познания субъектов //  Социальная наука в 

http://www.stratagema.org/library/russia-image/item_321.html
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Цель данного раздела – проанализировать тематику, проблематику, 

стилистические особенности публикаций, формирующих имидж России в газете 

Жэньминь Жибао».  

В данной статье были изучены новостные материалы о России, 

опубликованные в главной газете Китая «Жэньминь Жибао». Хронологические 

рамки исследования: 1 января 2016 г. по 1 января 2018 г. Выбор периода был 

обусловлен объявленными правительствам двух стран «Годами обменов СМИ 

Китая и России» и повышением  в связи с  этим внимания китайской аудитории к 

России.  

В течение двух лет в газете «Жэньминь Жибао» опубликовано 823 

материала, связанных с Россией. В исследование нами было включено 72 

материала. Методом случайной выборки отобрано для исследования по три 

материала, опубликованных в каждом из 24 месяцев, что позволило выявить 

тенденции в освещении средствами массовой информации Китая событий из 

различных сфер российской жизни. 

В качестве единицы измерения взята отдельная публикация. На основе 

изучения тематики, стилистики и эмоциональной окраски текста определялся его 

характер – положительный, нейтральный или отрицательный (критический). 

Исходя из совокупности текстов выявлялась общая тенденция в оценке событий в 

России и определялись составляющие формирующегося имиджа данной страны в 

китайских СМИ.  

Результаты исследования. В целом анализ материалов показал: 

«Жэньминь Жибао» максимально полно освещает жизнь России и её народа.  Все 

значимые события исследуемого периода, происходившие в России или 

связанные с ней, попали в поле зрения издания: украинский кризис, объединение 

Крыма с Россией, допинговый скандал в военная операция в Сирии, 100-летняя 

годовщина Октябрьской революции, запрет выступления российских артистов на 
                                                                                                                                                                                                      
провинции Шаньдун. 2013. № 5. С.118-122 (на китайск. яз.); Ху Фаньчжу. Теории, методы, кэйс 
стилистики по созданию государственного и корпоративного имиджа. Шанхай: Изд. Сюэ Линь, 
2017. 184 с. (на китайск. яз.). 
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«Евровидении», теракт в петербургском метрополитене, экономические санкции 

Запада и США в отношении России, баллотирование Владимира Путина в 

качестве президента на новый срок и так далее. Тематика затрагивает 

политическую, экономическую, культурную жизнь этой страны и деятельность 

руководства, положение страны на международной арене, внутренняя политика, 

высказывания официальных лиц, позиция российских лидеров, взаимоотношение 

страны с Китаем и так далее. 

Анализ тональности публикаций показал, что материалы о России в 

основном подаются в положительном и нейтральном тоне. Среди 72 изученных 

материалов 35 характеризуются явными положительным оценками и 

одобрительными эмоциональными окрасками.  

Например, в статье «Россия выводит свои войска из Сирии» утверждается: 

«В Сирии Путин продемонстрировал идеальное тактическое поведение, в 

очередной раз подтвердив передовой уровень способностей стратегической 

деятельности и эффективности России на Ближнем Востоке. Для нынешнего 

вывода войск Путин, безусловно, подготовился, а когда представилась 

подходящая возможность, он мастерски справился с ней131» (ЖЖ, 12.12.2017).  

Подчёркнутые прилагательные «идеально», «передовой», выражающие 

превосходную степень, и наречия, характеризующие качество деятельности 

Путина, выражают искреннее одобрительное отношение к его 

внешнеполитической деятельности. Эта оценкабыла подавляющей  в публикациях 

о России. 

В эту группу также включаются те материалы, в которых нет явных 

эмоционально окрашенных слов, выражающих положительное отношение, но в 

целом контекст вызывает одобрительный эффект. Например, в статье «Президент 

России: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами» написано: «Россия 

открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил президент РФ Владимир 

                                                           
131  Сунь Синцзе. Россия выводит свои войска из Сирии. URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1212/c95181-9303417.html (дата обращения: 26.12.2018).  
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Путин на встрече с руководителями палат Федерального Собрания. Спикер 

Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сказала, что за этот год 

значительно вырос политический вес и авторитет России на международной 

арене. Попытки изолировать закончились полным провалом» (ЖЖ, 

26.12.2017) 132.  

В контексте нынешнего сложного положения России на международной 

арене, изложение официального высказывания главы РФ в газете «Жэньминь  

Жибао», поставленное в качестве заголовка, само по себе свидетельствует об 

официальной позиции Китая, поддерживающей Россию на мировой арене.  

А остальные 37 текстов определяются автором как нейтральные. В таких 

текстах нет эмоционально окрашенного тона, используется нейтральная лексика. 

Даже материалы, которые отражают трагические или стихийные события, также 

включается в эту группу.  

В общем, исследование показало, что имидж России в газете «Жэньминь 

Жибао» формируется по следующим направлениям: 

Во-первых, показывается сильное государство во главе с сильным лидером 

Владимиром Путиным, обладающее достаточной военной мощью и политической 

волей, которая позволяет противостоять агрессивной политике США и 

западоцентризму. 

Имидж политического лидера, который является главой государства, 

оказывает значительное влияние на формирование имиджа страны. Для многих 

китайцев дружественная Россия – это, в первую очередь, Россия Владимира 

Путина. Положительное восприятие Путина как сильного лидера, который 

выражает волю народа и олицетворяет гармонию народа России и государства, 

помогает воспринимать ее как надёжного партнёра Китая. 

                                                           
132  Президент России: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1227/c31519-9308809.html (дата обращения: 22.12.2017). 
  

http://www.profi-forex.org/wiki/rossijskaja-federacija.html
http://www.profi-forex.org/wiki/vladimir-vladimirovich-putin.html
http://www.profi-forex.org/wiki/vladimir-vladimirovich-putin.html
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«Путин долгое время руководит Россией, имеет прочную базу управления, 

обладает широкой народной поддержкой, нет никаких сомнений в его победе»133,  

– написано в статье под заголовком «Нет сомнений в победе Путина на 

предстоящих президентских выборах» (ЖЖ, 08.12.2017). «Жэньминь Жибао» 

выражает высокую похвалу только Путину как государственному лидеру другой 

страны. Мнение жителей России представлено слабо. 

В статье о санкциях США против России под заголовком «Новые санкции 

против России принимаются на голом месте» содержатся слова Путина – «Россия 

всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовали конкуренцию» 134  

(ЖЖ, 16.06.2017). Такие слова с ироническим оттенком выражает волю России 

противостоять намерению гегемонии США. И обращение Путина к 

американскому журналисту: «... Они (американцы) поставили нас в один  ряд с 

Северной Кореей и Ираном и просят нас помочь в решении проблем с КНДР и 

иранской ядерной программой. Вы вообще нормальные люди?» – стало хитом в 

китайском интернете. 

Во-вторых, газета представляет Россию как одного из главных мировых 

акторов, способных развёртывать антитеррористическую деятельность, 

обеспечить мир и стабильность в мировом масштабе. 

Заявление В. Путина «Террористам абсолютно чужды понятия 

человеческой морали. Наш общий долг – дать решительный отпор 

террористической агрессии» цитируется в статье «Россия является надежным 

партнером Турции в борьбе с терроризмом»135. Таких примеров много. 

В-третьих, Россия показана как страна с замедленным темпом 

экономического развития и неразвитой инфраструктурой, но одновременно 
                                                           
133  Нет сомнений в победе Путина на предстоящих президентских выборах. URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1208/c95181-9302291.html (дата обращения: 22.12.2017). 
134  Новые санкции против России принимаются на голом месте – В. Путин// URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0616/c31519-9229167.html (дата обращения: 26.12.2017). 
 
135 Россия является надежным партнером Турции в борьбе с терроризмом – Владимир Путин// 
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0103/c31519-9161906.html (дата 
обращения:28.12.2017). 
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обладающая достаточной силой стабилизации и огромным энергетическим 

потенциалом дальнейшего развития.  

Приведем отрывок из статьи «По любви, не по расчету: бизнес на китайском 

чае в России»: 

«……Однако покупка хорошего китайского чая в России – все еще 

удовольствие дорогое, и далеко не все могут его себе позволить. Учитывая 

непростую экономическую ситуацию в стране, в затруднительном положении 

оказались как продавцы китайского чая, так и его покупатели…….»136. 

Но вместе с тем, газета не забывает рассказать о тренде – повышении темпа 

российской экономики и ее потенциальных возможностях, поднимающих 

экономику на более высокую уровень. Например, в статье «Россия преодолела 

кризис и вошла в стадию устойчивого развития»137 выражена полная уверенность 

в дальнейшем развитии российской экономики. 

Особенно следует подчеркнуть, что среди изученных материалов нет ни 

одной негативной публикации о России. Это объясняется следующим:  

Во-первых, издание «Жэньминь Жибао» подчинено правительству и редко 

публикует резко критические материалы по конкретному вопросу. Традиция 

общественной критики государственных дел других стран в Китае практически 

отсутствует, вернее, только начинает складываться. Соответственно, авторские 

комментарии по политическим вопросам достаточно редки и, если и 

присутствуют, то неотделимы от официальной позиции правительства. 

Отношения между Россией и Китаем устойчиво развиваются, интересы 

совпадают, а позиции по многим вопросам сходятся. При этом как рупор позиции 

китайского правительства «Жэньминь Жибао», конечно же, стремится создать 

                                                           
136  Сухорецкая А. По любви, не по расчету: бизнес на китайском чае в России. URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1212/c95181-9303583.html (дата обращения: 28.12.2017). 
137  У Янь. Экономика России вступила в новую стадию медленного 
роста.URL:http://paper.people.com.cn/rmrb/html/201708/09/nw.D110000renmrb_20170809_1-
22.htm (дата обращения: 26.12.2017). 
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положительный образ своего партнёра в сознании народа страны138. Китайские  

политики и эксперты в большинстве своём рассматривают Россию как основного 

партнёра в мире139. 

Во-вторых, исторические, политические, экономические, социологические, 

духовные аспекты в значительной степени предопределяют формирование 

имиджа страны. Сходство исторического процесса и культур двух стран, которое 

сложилось еще в начале XX в., способствует положительному восприятию России 

в Китае.  

Проблемно-тематический и стилистический анализ публикаций о России в  

«Жэньминь Жибао» отражает весь спектр событий этой страны, но подавляющее 

большинство текстов касается политики и экономики. Анализ текстов также 

показал: язык и стиль «Женьминь  Жибао», с одной стороны, отличается 

строгостью, сдержанностью, простотой (заголовки-предложения позволяют 

сразу определить тематику, содержат ключевое ключевые слова, помогающие 

понять тональность текста), с другой стороны, тексты страдают излишней 

пафосностью, официозностью и клишированностью, что плохо воспринимается 

массовым читателем. 

Таким образом, исследование показало, что необходимость серьезного 

стратегического союза между двумя  странами на нынешнем этапе, а также 

добрая память о советско-китайской дружбе обусловили в целом положительный 

имидж России, формируемый в данной газете. Публикации «Жэньминь Жибао» о 

России раскрывают все сферы этой страны, и интерес к ней  пробуждается в ходе 

различных мероприятий, направленных на укрепление российско-китайских 

культурных связей, но большинство текстов относится к политике и экономике. 

Это обусловливается в определённой степени общественно-политическим 

                                                           
138 Парамонов В., Строков А., Столповский О. Отношения между Россией и Китаем: история, 
современность и будущее// URL: http://www.easttime.ru/analitic/3/8/523.html (дата 
обращения:02.01.2018). 
139  Пахомова Е. Год Китая в России улучшил имидж КНР в глазах россиян/. URL:  
http://www.perpetuummobile.ru/God_Kitaya_v_Rossii_uluchshil_imidzh_KNR_v_glazah_rossiyan.ht
ml (дата обращения: 02.01 2018). 
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характером данного издания. Но  вместе с тем, не следует отрицать тот факт, что 

газета должна ещё больше освещать и другие области российской жизни. Чтобы 

сформировать всесторонне имидж России коллективу «Жэньминь Жибао» надо 

работать над  его семантико-стилистической спецификой, которая определяется 

комплексом экстралингвистических факторов: политических, экономических, 

социальных, духовных. Репрезентация духовной жизни российского  общества 

также важна для создания положительного имиджа страны, поэтому  наряду с 

экспрессивной положительной оценкой деятельности первого лица государства, 

должна быть представлена и русская  культура, и язык, и традиции народа. 

 

3.5. Медийная практика как канал успешной реализации 

проекта «Один пояс и один путь» на мировом уровне 

До большого географического открытия центром мира был евразийский 

континент, простирающийся от испанского побережья до китайского побережья. 

Главным в то время был торговый Шелковый путь. После захвата Османской 

империи Константинополя, прерван данный путь, связывающий Восток и Запад. 

Запад стремился к открытию нового выхода к восточному богатству. Так и 

появилось великое географическое открытие, и началась океанская эра и 

глобализация. С тех пор в течение длительного времени Запад стал центром 

целого мира. За прошедшие пять столетий Европа и США по очереди возглавляли 

процесс глобализации. Но вступая в ХХI в., глобальная система американской 

модели постепенно теряет преимущество. 

Человечество живет в эпоху великого прогресса, великих изменений 

и глубоких преобразований. Глубоко развиваются многополярность мира, 

экономическая глобализация, общественная информатизация и культурное 

разнообразие. С каждым днем усиливаются тенденции к миру и развитию, 

реформы и инновации набирают обороты. С точки зрения реальности мы живем 

в мире, полном вызовов. Рост мировой экономики требует новых движущих сил, 

развитие должно быть более инклюзивным и сбалансированным, а разрыв между 

богатыми и бедными должен быть сокращен. Горячие точки в некоторых 
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регионах вызывают нестабильность, и терроризм процветает. Дефицит мира, 

развития и управления представляет собой серьезный вызов для человечества140. 

Это и является историческим контекстом и реальными потребностями 

зарождения инициативы «Один пояс и один путь».  

 В сентябре 2013 г. предстатель Китая Си Цзиньпин поехал в Казахстан с 

визитом и выступил с речью «Развиваем дружбу народа, создаём прекрасное 

будущее» в Университете Незарбаева. В своем выступлении Си Цзиньпин 

отметил, что ради более тесного взаимодействия между евразийскими странами, 

взаимного сотрудничества, более углубленного и широкого пространства для 

развития мы можем использовать инновационную модель сотрудничества, 

совместно создать «Экономическую зону Шелкового пути», и постепенно 

формировать региональное сотрудничество 141 . В том же году во время своей 

официальной поездки в Индонезию Си предложил построить «Морской 

Шёлковый путь XXI века»142. «Один путь и один пояс» – это  объединение этих 

двух проектов. Китай предложил миру совместно построить «Один путь и один 

пояс», ориентированный на достижении общего блага и развития, что получило 

широкий отклик. 

Инициатива «Один пояс – один путь» включает «пять связующих 

элементов» – политическое согласование, единую инфраструктурную сеть, 

торговую связь, валютно-финансовые потоки, народные связи, – на основе 

которых предполагается полномасштабное продвижение практического 

                                                           
140  «Один пояс, один путь»: полный текст речи Си Цзиньпина. URL: 

http://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.html (дата обращения : 02.09.2017). 
141  Си Цзинпинь выступил с речью в университете Назарбаева Казахстана// URL: 

http://www.gov.cn/ldhd/2013-09/07/content_2483425.htm (дата обращения: 26.09.2017). 
142  Си Цзиньпин. Совместное создание «Морского Шёлкового пути XXI в.»// URL: 

http://news.cnr.cn/special/xjp4/zb/zy/201310/t20131003_513743233.shtml (дата обращения: 

26.09.2017). 

 

http://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.html
http://www.gov.cn/ldhd/2013-09/07/content_2483425.htm
http://news.cnr.cn/special/xjp4/zb/zy/201310/t20131003_513743233.shtml
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сотрудничества, способствующего политическому взаимодоверию, 

экономической интеграции, культурной толерантности в мировом масштабе143. 

Мировые страны положительно восприняли проекты совместного 

построения «Экономического пояса нового Шелкового пути» и «Морского 

Шелкового пути XXI века». 

За последние годы более 100 стран и международных организаций 

поддержали данную инициативу и активно присоединялись к ней144. В рамках 

проекта созданы соответствующие структуры – «Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций» и «Фонд Шелкового пути»; основные положения 

вошли в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности145. 

В мае 2017 г. в международном форуме высокого уровня «Пояс и путь» 

приняли участие больше 1600 представителей из более чем 100 стран, 80-ти 

международных организации. Среди участников форума были 29 глав государств. 

Присутствующие на форуме совместно обсуждали вопросы дальнейшего 

сотрудничества и  разрабатывали стратегию развития в рамках данного проекта. 

Достигнутый по многим вопросам консенсус означал, что проект «Один пояс и 

один путь» вступил этап практической реализации146.  

Видно, что предложенная Китаем инициатива «Один путь и один пояс» уже 

сейчас приносит ощутимый результат. Но вместе с тем, в связи с грандиозностью 

и сложностью проекта в ходе его реализации страна сталкивается с немалыми 

                                                           
143 Один пояс и три маршрута: Посол КНР в России рассказал о наиболее важных инструментах 
региональной интеграции. URL: http://www.rg.ru/2015/03/27/posol.html (дата обращения: 19.12. 
2017). 
144  Ву Сэ, И Дин. Больше 100 стран и международных организаций принимают участие в 
проекте «Один пояс и один путь». URL:http://www.china.com.cn/travel/txt/2017-
10/16/content_41737750.htm (дата обращения: 09.12. 2017). 
145 Юй Шуаншуань. Совет безопасности единогласно поддержал инициативу «Один пояс один 
путь»// URL: http://world.people.com.cn/n1/2017/0320/c1002-29154726.html (дата обращения: 
09.12. 2017). 
146  Новый словарь реформ  и открытости (17) «Один пояс и один путь// URL: 
http://www.sohu.com/a/198361247_173815  (дата обращения: 09.12. 2017). 

http://www.rg.ru/2015/03/27/posol.html
http://world.people.com.cn/n1/2017/0320/c1002-29154726.html
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препятствиями и сложными проблемами 147 . Проект включает в себя 4,4 

миллиарда человек в мире, почти 64 процентов мирового населения, на которых 

приходится 29 процентов валового национального продукта в мире во всём 

мире 148 ; проект покрывает большинство стран мира, где не всегда совпадают 

интересы национальных, религиозных, культурных и социальных структур 

разных стран, на этой почте постоянно возникают всевозможные конфликты, 

которые отражаются в анализируемых СМИ. К тому же, соперничество больших 

держав в данном районе делает противоречие, борьбу идеологии и интересов этих 

стран особенно острыми. Это обстоятельство заставляет ученых разных 

направлений (экономистов, политологов, специалистов в области связей с 

общественностью, теоретиков СМИ) обратить внимание на укрепление мягкой 

силы страны с целью более успешной и углубленной реализации данного проекта. 

Китай испокон века уделял пристальное внимание развитию отношений с 

другими  странами на основе «мягкой силы». В данный момент кроме 

экономической выгоды, Китай ставит целью получение с помощью инструментов 

«мягкой силы» понимания и признания народами стран вдоль проекта «Один пояс 

и один путь» его значимости, а также формирование общественного мнения и 

социальной поддержки регионального и глобального сотрудничества.  

В главной конфуцианской книге «Лунь Юй» («Беседы и суждения») есть 

поучение: «Если люди находятся далеко (иноплеменники) и не признают тебя, 

привлекай их плодами гражданского управления и воспитанием народа»149 (远人

                                                           
147 Анализ политических препятствий в процессе реализации «Один путь и один пояс». URL: 
http://study.ccln.gov.cn/fenke/zhengzhixue/zzjpwz/zzgjzz/224648.shtml  (дата обращения: 
12.09.2017). 
 
148  «Один путь и один пояс»: интерпретация документа:  проект покрывает 64 процентов 
мирового населения// URL: http://www.guancha.cn/broken-news/2015_03_31_314339.shtml (дата 
обращения: 12.09.2017). 
 
149 «Лунь Юй»:16-я глава; Раздел «Родство Цзи»; «Цзи идёт войной на Чжуан Юй». Изд-во ун-

та Цзи Линь, 2016.  

 

http://study.ccln.gov.cn/fenke/zhengzhixue/zzjpwz/zzgjzz/224648.shtml
http://www.guancha.cn/broken-news/2015_03_31_314339.shtml.Дата
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不服，需则修文德以来之). На основе этой ценности в течение долгого времени 

страна надеялась просвещать окружающие страны и весь мир, дать им 

добровольно принять китайскую цивилизацию и конфуцианскую идею. И сегодня 

по-прежнему действует принцип, установленный в Конфуцианстве: нужно 

сначала совершенствовать себя, а затем убедить других, не только жителей Китая, 

но и любой другой страны в справедливости идеи.. 

Главные ресурсы «мягкой силы» Китая в реализации инициативы «Один 

путь и один пояс» заключаются в следующем: 

Во-первых, общий язык – язык взаимодействия китайской культуры с 

культурами других районов.  Культурные различия – одна из самых заметных 

особенностей стран вдоль проекта «Путь и пояс». Исторически мировой имидж 

Китая заключался в том, что его воспринимали как культурную страну с высокой 

этикой. Через сухопутный и морской Шёлковый путь конфуцианство и китайский 

язык широко распространились в Восточной, Средней Азии и даже в Европе. 

Вместе с тем философия, искусство, религия и другие аспекты культуры из 

других уголков мира тоже пришли в Китай. Именно поэтому Шёлковый путь в 

истории представляет культурные обмены народов разных стран и показывает их 

общую историческую память о культурной интеграции.  

Во-вторых, идея и ценности китайской цивилизации. «Гармония» –это 

главная ценность китайской цивилизации. Это и ещё один важный источник 

проявления «мягкой силы» Китая. Многоцентровая конкуренция – главный 

признак международных отношений в современном мире. Идеи «Мирное 

развитие» и «Взаимные выгоды», предложенные в проекте «Пояс и путь», как раз 

являются современным воплощением ценности «Гармонии». 

   В-третьих, глобальное управление новой модели с китайским стилем.  

«Один путь и один пояс» – это не пустые лозунги или конъюнктурное 

соображение. Это проект, построенный на основе коренных внутренних и 

внешних потребностей и ориентированный на долгосрочное развитие в условиях 
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изменения мирового устройства и вступления Китая в новые реалии. Это новая 

стратегия регионального сотрудничества, направленная на реализацию 

обоюдного выигрыша и совместного использования экономических выгод путём 

взаимосвязи, взаимного доступа и создания «Сообщества единой судьбы». Это и 

считается новой, более сбалансированной моделью глобального управления, 

предложенной КНР 150 . Это и одновременно и «китайский рецепт» в решении 

глобальных проблем, который показывает имидж большой державы с чувством 

ответственности перед миром и который пытается продвинуть глобализацию к 

новым реалиям151. 

Хотя проект «Один путь и один пояс» получил общее признание и принес 

заметный положительный результат, но в мировом сообществе всё ещё имеется 

немало негативных высказываний о данной инициативе, таких как «Цель проекта 

«Пояс и путь» – это передача излишних промышленных мощностей Китая другим 

странам”», «Это новый План Маршалла” и так далее. Чтобы устранить сомнение 

и получить понимание всех сторон и достичь успешней реализации проекта 

страна нуждается в превращении существующих ресурсов «мягкой силы» в саму 

«мягкую силу». Успешная реализация данного проекта невозможна при 

единоличном усилии Китая. Смысл проекта в привлечении к нему всех 

заинтересованных участников мира и народа всего земного шара. В таком 

условии Китаю следует еще интенсивно усилить  мягкую силу данного проекта.  

Для более эффективной и успешной реализации проект нуждается в 

увеличении каналов кооперации и площадок для  сотрудничества. Средства 

массовой информации здесь выступают самым важным каналом не только для 

                                                           
150 Цзяньфэй: «Один путь один пояс» - это путь участия Китая в глобальном управлении. URL: 

http://world.people.com.cn/n1/2016/1126/c1002-28897749.html (дата обращения: 08.09.2017). 
151  Чэн Хао. Си Цзиньпин выписал «китайский рецепт» для мировой 

экономики.URL:http://theory.people.com.cn/n1/2017/0118/c40531-29031300.html (дата обращения: 

06.09.2017). 
Jianfei: "One way one belt" is the way China's participation in global governance. URL: 
http://world.people.com.cn/n1/2016/1126/c1002-28897749.html (reference date: 08/09/2017). 
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ознакомления зарубежной аудитории с китайской инициативой, но и её 

реализации в глобальных масштабах.  

Далее анализируются медийные практики запуска проекта «Один пояс и 

один путь» с момента его объявления по настоящее время. 

Исследование показало, что проект развивается по следующим 

направлениям:  

Во-первых, создание и продвижение медийных брендов международного 

уровня в рамках данного проекта.  

Ярким примером этой деятельности СМИ стал Форум медиа-

сотрудничества «Один пояс и один путь», который устраивается четвертый год 

подряд самой авторитетной газетой Китая «Жэньминь Жибао». Результатами 

работы международного форума стали: подписание между китайскими и 

зарубежными СМИ совместной декларации по сотрудничеству (2014); 

подписание меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве, установлении 

механизма обмена новостными продуктами (2015); запуск мультиязычной сети 

сотрудничества глобальных СМИ в рамках «Один пояс, один путь»; создание 

ассоциации новых СМИ стран, включенных в проект «Пояс и путь»;  совместное 

предложение об использовании мультиязычной облачной платформы для 

подготовки новостных публикаций и взаимообмена переводом новостей; создание 

секретариата, отвечающего за конкретные дела по двухстороннему и 

многостороннему сотрудничеству в области СМИ, выпуск литературного 

сборника о Шёлковом пути и распространение книги на шести языках по всему 

миру – китайском, английском, французском, русском, испанском и арабском 

(2016); выпуск «Синей книги» по взаимодействию СМИ в рамках «Одного пояса, 

одного пути»; запуск международного исследовательского центра, открытие 

медиа-центра по сотрудничеству и проведению совместных интервью; 

учреждение культурно-исследовательского центра; создание союза регионального 

сотрудничества «Одного пояса и одного пути»,  учреждение центра медийного 

сотрудничества «Один пояс и один путь»  (2017). 
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В 2017 г. в форуме приняли участие более 300 СМИ из 127 стран и многих 

международных организаций, что сделало его крупнейшей, самой влиятельной, 

представительной встречей мировых СМИ, которая проводится ведущим 

средством массовой информации Китая152. 

Во-вторых, взаимообогащение форм сотрудничества со СМИ зарубежных 

стран, освещающих проект «Один пояс и один путь».  

В октябре 2016 г. в рамках Медиа-годов Китая и России были проведены  

совместные мероприятия по реализации медиа-проекта «Китай и Россия на 

Шелковом пути». Операторы проекта – «Международное радио Китая» и МИА 

«Россия сегодня». Представители ведущих российских СМИ вместе с китайскими 

коллегами проехали по китайскому отрезку «Экономического пояса Шелкового 

пути». По итогам медиа-тура был подготовлен пятисерийный документальный 

фильм на русском языке, который вышел в эфир на телеканале Russia Today. 

В развитие инициативы 16 октября 2017 г. общество китайских 

журналистов устроило форум журналистов-организаторов «Один пояс и один 

путь» в пресс-центре 19-го Всекитайского съезда КПК. В работе форума приняли 

участие 32 журналиста-организатора из 27 стран, расположенных вдоль проекта 

«Пояса и пути». По итогам была принята резолюция «Обращение журналистов-

организаторов стран вдоль пути “Один пояс один путь”». Председатель общества 

китайских журналистов Чжан Яньнун выступил на форуме с речью: «Общество 

китайских журналистов надеется на отработку технологии проведения форума 

такого рода, чтобы создать долгосрочную, стабильную коммуникативную 

платформу, организовать многообразные мероприятия для сотрудничества между 

журналистами, СМИ и медийными организациями, постарается сыграть 

положительную роль в реализации “Один пояс и один путь”»153. 

                                                           
152 Там же. 
153Общество китайских журналистов устроило форум журналистов-организаторов «Один пояс и 
один путь»// URL: http://news.xinhuanet.com/zgjx/2017-10/17/c_136684947.htm (дата 
обращения:09.12.2017).  

http://news.xinhuanet.com/zgjx/2017-10/17/c_136684947.htm(дата
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Таким образом, налаживается сотрудничество китайских СМИ  с 

зарубежными коллегами, постепенно совершенствуются и взаимообогащаются 

его формы, растет качество. 

В-третьих, усиленное разворачивание медийной дипломатии в рамках 

проекта «Один пояс и один путь». Медийная дипломатия – это форма 

дипломатии, использующая СМИ, чтобы эффективно продвигать  внешнюю 

политику, или форма дипломатии, в которой СМИ играют существенную роль154. 

В настоящее время в контексте обогащения коммуникативных средств и 

плюрализма медийная дипломатия стала одной их важных форм публичной 

дипломатии. СМИ одной страны, развивая свою дипломатическую деятельность, 

могут прямо влиять на решения политических лидеров другой страны, а через них 

на общественное мнение. В последние годы в рамках проекта «Пояса и пути» 

учащаются взаимные визиты и встречи журналистов Китая и других стран. 

Китайские журналисты или лично, или со своими зарубежными коллегами 

совместно устраивают  специальные мероприятия с целью ознакомления 

населения своих стран с проектом и ходом его реализации. 

Например, в конце августа 2017 г. телепрограмма «Открытая лекция» CCTV 

дала старт серии специальных выпусков, снятых в некоторых главных городах 

мира вдоль Шёлкого пути – Москва, Будапешт, Гамбург, Роттердам. В каждом 

городе в студию приглашался один из авторитетных и популярных в стране 

фигур, который комментировал проект «Один путь и один пояс», выражал свое 

мнение о нем и отвечал на вопросы присутствующих в зале. 

Цель данной серии программ познакомить жителей разных стран с 

китайской культурой и рассмотреть «китайский рецепт» под углом  глобальных 

процессов; надлежащим образом рассказать о китайской истории и 

распространить китайский голос в мировом масштабе, чтобы создать 

                                                           
154 Медийная дипломатия/. URL: 
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%AA%92%E4%BD%93%E5%A4%96%E4%BA%A4(дата 
обращения :12.12.2017). 

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%AA%92%E4%BD%93%E5%A4%96%E4%BA%A4(дата
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благоприятную атмосферу и положительное общественное мнение  о проекте 

«Один пояс и один путь»155. 

На лекцию в Гамбурге был приглашён бывший посол Германии в Китае 

Михаил Шайфер (Michael Schaefer). Комментируя существующие в 

общественном сознании сомнения в готовности углубленного сотрудничества 

Европы в рамках «Пояса и пути», он сказал: «Европа не должна пропустить 

возможности предложенные данным проектом. Это площадка для обмена в сфере 

политики, экономики, культуры и искусства»156. Слова дипломата, который жил, 

работал в Китае и понимает эту страну, обязательно помогут развеять сомнения 

некоторых зарубежных политиков о проекте и углубить знание аудитории о 

проекте. 

Таким образом, предлагая возможность и площадку обмена и усиления 

сотрудничества стран вдоль проекта «Один пояс один путь», СМИ действуют как 

информационный мост, двигатель взаимопонимания и вносят свой вклад в 

реализацию данной инициативы. 

Вместе с тем нельзя не увидеть существующие проблемы медийной 

практики в рамках «Один пояс и один путь» такие, как:  

Во-первых, медийное сотрудничество в основном осуществляется между 

крупными СМИ центрального уровня, в него редко включаются региональные 

СМИ. 

Во-вторых, китайские СМИ пока не научились использовать 

потенциальные ресурсы в реализации проекта «Один пояс и один путь». 

В-третьих, передачи не достигли своего качественного уровня, программы 

остаются поверхностными и лишь тиражируются на других каналах.  

«Один пояс и один путь» – грандиозный план дальнейшего углубленного 

сотрудничества между странами Евразии в новую эпоху – предоставил новые 
                                                           
155 «Открытая лекция» CCTV стартовала серию специальных программ «Один пояс и один 
путь»// URL: http://www.cctv.cn/2017/09/05/ARTIf6LXFyueY0i5Ztedsvsf170905.shtml (дата 
обращения: 09.12.2107).  
156Специальная серия программ «Один пояс и один пояс». «Открытые лекции» - Германия. 
URL:http://tv.cntv.cn/video/VSET10/64e1938daf0f40fe9d5aa9f45c40db44 (дата обращения: 
09.12.2017) 

http://www.cctv.cn/2017/09/05/ARTIf6LXFyueY0i5Ztedsvsf170905.shtml(дата
http://tv.cntv.cn/video/VSET10/64e1938daf0f40fe9d5aa9f45c40db44(дата
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возможности для регионального развития. Это предлагает не только более 

широкое пространство для медийного сотрудничества между странами Евразии, 

но вместе с тем выдвигает и более высокое требование к СМИ. 

СМИ как один из основных субъектов, участвующих в строительстве 

проекта «Один путь и один пояс», должен стать коммуникативным мостом для 

заинтересованных стран, улучшить взаимопонимание народов, укрепить основу 

общественного мнения для взаимовыгодного сотрудничества посредством 

пропаганды медийного обмена и проведения медийной дипломатии.  Главное в 

процессе реализации проекта “Один пояс и один путь” не только 

демонстрация  аппаратных инфраструктур, экономического развития страны, но и 

стремление к формированию, презентации и укреплению «мягкой силы», 

построению прочной основы общественного мнения и социальной поддержки для 

регионального и глобального сотрудничества в рамках «Один путь и один пояс». 

Ключом к формированию и успешней презентации «мягкой силы» в 

информационную эпоху для одной страны оказывается способность быть 

убедительным, рассказывая о проекте, тем самым завоевать доверие аудитории157.  

Предлагаем возможные конкретные меры по продвижению «мягкой силы» 

Китая через СМИ в реализации проекта «Один путь и один пояс».  

Во-первых, это создание национальной системы опросов общественного 

мнения вдоль проекта «Один путь и один пояс». В мировом масштабе существует 

пример системы, показывающий рейтинг и эффективность мягкой силы разных 

стран, а конкретно, система, выявляющая общественное мнение и отношение 

людей о таком-то конкретном объекте или стране. Например, программа 

глобальных отношений аналитического центра США Pew Global. Понимать 

целевую аудиторию вдоль проекта «Один путь и один пояс» крайне важно. Но в 

данный момент Китаю не хватает аналогичных исследовательских программ.  

                                                           
157  Отец мягкой силы: Китай должен улучшить способность рассказать истории// URL: 
http://politics.people.com.cn/n/2013/1224/c70731-23930952.html (дата обращения: 12.09.2017). 
 

http://politics.people.com.cn/n/2013/1224/c70731-23930952.html
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Во-вторых, создание медийной платформы и для слушателей, и для 

рассказчиков. Мягкая сила означает координирование чужой воли со своим 

ожидаемым результатом, чтобы они совпадали друг с другом 158. Именно поэтому 

СМИ следует не только стараться выразить себя перед аудиторией, но и нужно 

дать им площадку для дискуссий. 

В процессе реализации проекта «Один путь и один пояс» свои услуги могут 

предлагать интернет-платформы для различных кругов общества. Например, 

платформа для учёных, политиков, общественных деятелей и других. И отметим, 

что такие платформы должны быть созданы не только для граждан внутри 

страны, но и за рубежом. И они должны быть площадкой для обсуждения не 

только проблем, касающихся политики, но и экономики, туризма, окружающей 

среды, культуры, послужить способом распространения и обмена информаций и 

идей.  Положительный пример - форум на китайском языке «Обсуждение ста 

персонажей в проекте “Один путь и один пояс”» 159 . Появление подобной 

зарубежной площадки потребует финансовой поддержки от правительства и 

подготовленных кадров, которые будут содействовать ее функционированию. 

В-третьих, усиленное использование мультимедийной техники. Новые СМИ 

предлагают хорошую возможность для продвижения мягкой силы. Нужно более 

наглядным образом рассказывать об этом проекте, чтобы люди ближе 

познакомились с ним. Следует корректно рассказать китайскую историю, уместно 

передать китайский голос, надлежащим образом внедрить формирование мягкой 

силы» во всём процессе создания проекта «Один путь и один пояс». 

Выводы к третьей главе.  

Изменяющий роль повышение статуса и соответствующей ответственность 

Китая требует, чтобы он эффективно передал собственный голос миру.  В этом 

контексте с целью формирования дискурсивной власти  (права голоса)  китайские 
                                                           
158 Джозеф Най. «Мягкая сила» / пер. Ма Цзюаньузюань. Изд-во Чжунсинь 2013. C.16. 
 
159 «Обсуждение ста персонажей в проекте “Один путь и один пояс”»// URL: 
https://baike.baidu.com/item/一带一路百人论坛/17872257(дата обращения: 12.09.2017). 
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СМИ  активно изучают возможности влияния на аудиторию новых медиа; 

внедряют инновации в данной области для продвижения внешней коммуникации, 

формируют ее структуру с мультираспределением ресурсов,  визуальной 

передачей информации и усиливают влияние дискурса; расширяют каналы 

коммуникации, продвигают преобразованные формы деятельности традиционных  

медиа, расширяют  языковой контент; создают многоязычные веб-сайты, 

интернет-радиостанции, интернет-телевидение, мобильное радио и телевидение, 

новостные терминалы APP и другие сервисы для формирования 

аудиовизуального взаимодействия, совместного использования ресурсов, 

формируют систему внешней коммуникации интеграционных форм и языковых 

наборов. И вместе с тем расширяет многоканальное сотрудничество с мировыми 

СМИ.  Медийные потенциалы китайских СМИ продвигает мягкую силу страны в 

внешнеполитических деятельностях страны.  
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Глава IV. «МЯГКАЯ СИЛА» КИТАЯ В ОТРАЖЕНИИ СМИ 

 

В сентябре 2014 г. при Институте международных отношений Пекинского 

университета был официально учрежден Государственный центр по 

исследованиям «мягкой силы» в сфере культуры. Цель создания этой структуры – 

формирование мозгового центра, который будет проводить исследования по 

использованию «мягкой силы» в мировой культуре. Центр также занимается 

распространением представлений о китайской культуре и современных китайских 

ценностях и повышением национального имиджа страны. На церемонии открытия 

было оглашено поздравительное послание создателя концепции «мягкой силы», 

декана Публичной административной школы им. Кеннеди при Гарвардском 

университете (США) Джозефа Ная160. 

Министр культуры КНР Цай У заявил на церемонии основания центра, что 

«мягкая сила» в сфере культуры является важной гарантией и критерием 

измерения степени осуществления «китайской мечты», и она в настоящее время 

постепенно становится «твердой опорой» для роста Китая. Усиление «мягкой 

силы» в сфере культуры позволит создать благоприятный внешний климат для 

переживающего мирный подъем Китая. Председатель правления 

Государственного центра по исследованиям «мягкой силы» в сфере культуры 

Шэнь Цзяньго сообщил, что данная структура приглашает для работы в качестве 

членов правления научных сотрудников, опытных специалистов из центральных и 

государственных органов власти, вузов, исследовательских структур и 

корпораций. Центр будет тесно работать с государством в области научных 

исследований, собирать данные для выработки национальных стратегий и 

способствовать укреплению «мягкой силы» Китая161. 

                                                           

160 При Пекинском университет учрежден Государственный центр по исследованиям «мягкой 
силы» в сфере культуры// URL:http://russian.people.com.cn/n/2014/0930/c31517-8789904.html 
(дата обращения: 05.11.2017).  
 
161 Там же. 

http://russian.people.com.cn/n/2014/0930/c31517-8789904.html
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В публичных выступлениях государственных лидеров страны, 

преимущественно в массмедиа, постоянно подчеркивалась  важность «мягкой 

силы». СМИ стали главным инструментом презентации и продвижения «мягкой 

силы»  страны, отражая идею в разных формах и жанрах. В начале 2016 г. Си 

Цзиньпин посетил  три крупных СМИ Китая – газету «Жэньминь жибао», 

информационное агентство Синьхуа и Центральное телевидение Китая, где 

состоялся разговор с журналистами о возможностях традиционных и новых 

медиа, способных выступать в роли «мягкой силы» Китая, а также принципах 

формирования редакционной политики в этом направлении. С этого времени роль 

СМИ в процессе ее укрепления получила еще большую весомость. 

В данной главе мы проанализируем материалы газет «Жэньминь Жибао» и 

«China Daily» с целью определения на основе медийного дискурса основных 

компонентов «мягкой силы», выявления тенденций развития и факторов ее 

эффективности. 

Хронологические рамки исследования: 1 января 2013 г. – 1 января 2018 г. 

Заметим, что при необходимости   будем обращаться к другим  СМИ и 

источникам для понимания культурно-исторического фона, на котором 

происходят события. Первоначальная  выборка  – сплошная. Единица анализа – 

аналитический текст. Единицы счета – слова «образование», «культура», 

«медицина», «экономика», «мягкая сила», «внешняя политика», «государственная 

политика». Проблемно-тематический анализ текстов показал, что именно к этим 

темам обращаются журналисты, т.е. они и являются приоритетными. 

 

 

4.1. «Мягкая сила» Китая: медийный дискурс 

Одним из ключевых элементов  «мягкой силы» является образование, 

которое расценивается как будущее страны. Уровень образования, с одной 

стороны, зависит от экономического и общественного развития страны, а с другой 

стороны, на уровень экономического и общественного развития влияет уровень 

образования. В статьях подчеркивается, что в информационную эпоху 
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образование становится основой инноваций, технологического развития и 

подготовки кадров.  

Еще в 1995 г. Китай запустил проект 211, направленный на повышение 

образовательных стандартов, охвативший свыше 100 университетов. В 1998 г. 

был реализован проект 985, в соответствии с которым было отобрано 39 

ключевых университетов из общего числа, включенных в проект 211. В СМИ 

показывалось, что благодаря устойчивым государственным инвестициям, 

направленным на развитие проектов, ключевые вузы достигли значительных 

успехов, повысили свой международный статус. Общее число китайских 

университетов и  колледжей огромно  и насчитывает 2880,  в университетах 

страны обучается 37 миллионов студентов. Однако, по данным Рейтинга 

университетов мира по высшему образованию, составленному "Times"  в 2018 г., 

в ряд 100 лучших университетов мира включаются только два китайских 

университета – Пекинский университет и Университет Цинхуа, тогда как 43 вуза 

из списка являются университетами из США 162 , что свидетельствует о 

существующем разрыве между уровнем образования и их влиянием.  

 Исходя из данного факта и учитывая значение образования как «мягкой 

силы»  страны, Китай прикладывает огромные усилия, чтобы  улучшить  качество 

образования, поднять его международный статус. По сообщению "China Daily", 

Китай стремится направлять образование к мировым стандартам путем создания 

университетских городков, экспорта образовательных услуг и согласованных 

усилий по обновлению собственных систем обучения.  

Анализ текстов, отражающих процессы в образовательной сфере,  показал, 

что в последние годы китайские университеты расширяют сотрудничество с 

мировыми университетами. Данный процесс уже начался с 2013 г. Университет 

Чжэцзян и Имперский колледж Лондона подписали меморандум о 

взаимодействии с целью повышения академического уровня образования. 

Университет Чжэцзян, один из пяти лучших университетов в стране, создает 
                                                           
162 Li Jianzhong.  Plan to boost standing in higher education // URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-09/28/content_32581689.htm (дата обращения: 
16.12.2017). 
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кампус в Лондоне для совместной академической деятельности, что является 

показателем того, что китайские университеты  постепенно становятся 

глобальными. Об этом пишет Ван Хуньи в своей статье «Высшее образование 

идет по всему миру»163. 

В 2015 г. университет Цинхуа совместно с Вашингтонским университетом и 

Корпорацией «Майкрософт» открыл институт  глобальных инноваций в  

Вашингтоне.  

 В 2016 г. Сямынский университет начал обучать первых студентов в 

кампусе  – университетском отделении, который находится недалеко от Куала-

Лумпура.   

В феврале 2017 г. элитный Пекинский университет купил средневековый 

кампус в Оксфорде для открытия зарубежного отделения своей бизнес-школы, 

которая впоследствии стала «вехой» в развитии высшего образования в Китае. 

Целой серией статей "China daily" показала, как Китай открывает свой рынок 

высшего образования миру. 

“China Daily” сообщил, что в 2017 г. Министерство образования и другие 

правительственные ведомства Китая совместно разработали план создания 

университетов и дисциплин мирового уровня Double World-Class. Новый план 

Double World-Class нацелен на то, чтобы поднять группу китайских 

университетов и дисциплин до уровня мирового класса, что обеспечит 

решительную поддержку для осуществления возрождения  китайской нации. 

Согласно плану, центральное правительство будет выделять средства на 

строительство университетов мирового класса и дисциплин мирового класса, а 

также инфраструктуры для их поддержки. Как писала газета “China Daily”, 

данный шаг имеет большое значение для реализации китайской мечты и 

увеличения «мягкой силы» страны164. 

                                                           
163 Wang Hongy. Higher education is going global by degree// URL: 
www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-05/31/content_16549783.htm (дата обращения: 21.12.2017) 
 
164 Там же. 

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-05/31/content_16549783.htm
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Автор статьи в газете “China Daily” не просто сообщает о запуске проекта, 

но и дает всестороннее представление о нем, а также приводит примеры 

ускорения темпов интернационализации высшего образования в Китае. 

Издание как носитель «мягкой силы». Работа редакции исследуемого 

издания нацелена на знакомство зарубежных аудиторий не только с 

образовательной системой Китая. Публикации издания отражают в широком 

контексте историческое развитие, культурное своеобразие, народные обычаи, 

традиции, менталитет, состояние жизни и общества конкретных обычных людей. 

"China Daily" в данном случае выступает в качестве носителя и инструмента 

продвижения «мягкой силы» страны. 

 По данным Государственного управления печати, публикаций, радио, кино 

и телевидения или (SAPPRFT), объем торговли авторскими правами в Китае за 

последние три года увеличился более чем на 20 %. Импортированные книги 

охватывают разные жанры и регионы. Экспорт значительно увеличился: с 5 % от 

общего количества новых наименований Китая в 2014 г. до 15 % в прошлом году. 

«Титулы книг, которые были проданы между Китаем и странами, участвующими 

в проекте “Пояс и дорога”, увеличились с 2700 до 5000 за тот же период», – 

сказал У Шанжи, вице-министр SAPPRFT на 24-й Пекинской международной 

книжной ярмарке в Китае. Во время пятидневного мероприятия с 23 по 27 августа 

около 2500 издательств из 89 стран и регионов выставили более 300 000 книг и 

подписали 5 262 торговых контрактов, что на 5% больше, чем в прошлом году. 

Около 60 процентов контрактов предназначалось для экспорта, что произошло 

увеличение контрактов на 5,5%. Большинство из этих экспортируемых книг 

касаются современного экономического развития Китая, политики и 

предпринимательства, а также социальных изменений за последнее 

десятилетие165. 

                                                           
165 Ben Yue. Next chapter// URL: 
https://www.chinadailyhk.com/articles/169/219/76/1505726051839.html (дата обращения: 
09.12.2017). 
 

https://www.chinadailyhk.com/articles/169/219/76/1505726051839.html
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В газете подчеркивается, что в данный момент издательская деятельность 

занимает особое место в продвижении китайской инициативы по проекту «Пояс и 

путь». В настоящее время в Китае продано около 60 наименований русских 

литературных названий и 30 наименований арабских изданий. Государственным  

издателям, таким как издательство «Народная литература» и «Коммерческая 

пресса», предлагается публиковать книги с иностранными партнерами. На 

сегодняшний день 300 наименований китайских книг вышли на рынки более чем 

в 50 странах мира.  Китай подписал проекты двустороннего перевода текстов с 29 

странами в рамках программы «Пояс и путь». Издатели с обеих сторон получают  

финансирование от Китая  на перевод классической литературы на оба языка. 

Китайские издатели (их более 20) активно  создают  филиалы на зарубежных 

рынках путем создания местных каналов сбыта и маркетинговых планов на 

основе спроса на исходный контент. 

Традиционная китайская медицина умножает «мягкую силу» – эта идея 

становится главнойпри освещении вопросов здравоохранения. По словам 

президента Университета традиционной китайской медицины в Шанхае Сюй 

Цзяньгуана,  «вуз пообещал активизировать развитие образования ТКМ во всем 

мире, в особенности в 180 странах и регионах, которые уже приняли этот 

медицинский стиль. В 2016 г. университет провел около 100 краткосрочных 

учебных проектов, таких как международные учебные курсы по акупунктуре в 

Шанхае и летние школы для разных языковых групп, включая китайский, 

английский, французский, японский и корейский. В общей сложности 1 243 

стажера прошли учебные курсы, связанные с ТКМ»166, – сообщается в статье 

«Работа в направлении глобального продвижения TCM», опубликованной в 

“China Daily”.  

Культурное наследие как источник  «мягкой силы». Понимая значение 

«мягкой силы» цивилизации китайской культуры, страна прилагает усилия для 

сохранения культурного наследия. Министерство культуры создало 21 пилотный 
                                                           
166  Wang Hongyi. Working toward global promotion of TCM// URL: 
http://usa.chinadaily.com.cn/life/2017-08/23/content_30988735.htm (дата обращения: 05.12.2017).  
 

http://usa.chinadaily.com.cn/life/2017-08/23/content_30988735.htm
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район государственного уровня для защиты культурной экологии, а разных 

провинциях создано еще 146 подобных районов провинциального уровня. С 2013 

г. центральное правительство потратило около 65,6 млрд юаней (10 млрд 

долларов США) на охрану культурного наследия. Министр культуры Китая Луо 

Шугуан выступил с докладом  и  сказал, что в последние годы создана система 

защиты культурного наследия. Выпущены соответствующие законы 

регулирования и выработана политика управления в этой сфере 167 . Об этом 

сообщает корреспондент Ван Хуньи в своей аналитической статье «Работа в 

направлении глобального продвижения TCM». 

Китай активно расширяет международное сотрудничество в сфере 

культурного наследования.  Согласно докладу, международные обмены в 

культурном наследии Китая набирают обороты, и за последние пять лет  в мире 

состоялось более 300 выставок китайского антиквариата и более 100 зарубежных 

выставок проведено соответственно в Китае. Кроме того, Китай подписал 

двусторонние договоры или меморандумы о взаимопомощи и сотрудничестве в 

области культурного наследия с 50 странами. С 2013 г. конфисковано более 12 

000 предметов старины в качестве раритетов культурного наследия. Около 48 000 

человек прошли обучение по сохранению нематериального культурного наследия 

в Китае168 (Данные газетного обзора «Китайские законодатели призвали к более 

ориентированным на людей подходам к улучшению работы в области 

культурного наследия). 

 Ряд статей  демонстрирует  стремление страны создать культурные 

бренды. Китай богат культурой, но чтобы реализовать «мягкую силу» культуры, 

ему следует создать универсально принимаемые и узнаваемые культурные 

бренды. 

                                                           
167 Chinese lawmakers have called for more people-oriented approaches to improve work on cultural 
heritage// URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/26/WS5a41b8bfa31008cf16da37c8.html ( 
дата обращения: 09.12.2017). 
168Там же. 
 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/26/WS5a41b8bfa31008cf16da37c8.html
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Ху Юнчи в статье «Китай усиливает мягкую силу» поднимает тему 

необходимости создания государственного культурного брэнда. Партийный 

делегат 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая Сюй 

Цзянь указал на важность культурной индустрии на примере “Poly Group”, 

которая работает над важными художественными выступлениями  для крупных 

мероприятий, таких как АТЭС, саммит G20 и церемонии открытия Азиатского 

инвестиционного банка инфраструктуры. Делегат добавил, что такие мероприятия 

являются прекрасной возможностью для распространения культурной «мягкой 

силы» Китая. Он призывал культурную индустрию страны создать культурные 

бренды. По словам Сю, культурные бренды из Китая могут эффективно улучшить 

национальный имидж, а сама культура является важным каналом формирования  

общественного общения. Китайские бренды – от выдающихся деятелей до 

классических произведений  – основаны на длительной и великолепной истории и 

практике и сделали огромный вклад в значительное увеличение национального 

имиджа, – добавил Сюй169. 

В 2004 г. Китай начал открывать культурные центры за рубежом, 

называемые Институтами Конфуция, чтобы поделиться своей культурой и 

национальным языком с миром. Сегодня существует более 300 институтов 

Конфуция в более чем 90 странах, и Китай стремится к созданию 1000 институтов 

Конфуция к 2020 г. Финансирование правительством Китая институтов Конфуция 

составляет 100 000-200 000 долларов в год во многих университетских городках, а 

иногда и больше 170 . "China Daily" неоднократно обращается к теме создания 

институтов Конфуция за рубежом, рассуждает об их значениях, детально 

рассматривает вопрос с разных точек зрения. 

Не секрет, что с появлением института Конфуция в мировом сообществе 

никогда не утихали в СМИ  негативные высказывания о нем. Часть критиков 

                                                           
169 Hu Yongqi. China boosts soft power. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-
10/21/content_33517509.htm (дата обращения：09.12.2017). 
170  Watkins Tom. Culture helps bridge gaps. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-
01/14/content_19312494.htm (дата обращения: 16.12.2017).  
 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-01/14/content_19312494.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-01/14/content_19312494.htm
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воспринимала его как средство идеологического воздействия и культурной 

экспансии Китая. “China Daily” не уклоняется от воспроизведения этих 

неприятных голосов зависимых журналистов, но указывает на их алогичность и 

желание исказить факты. Например: «В последнее время возник интерес к 

вопросу о том, заключили ли университеты соглашения с Китаем, которые могут 

поставить под угрозу их академическую целостность и независимость. Некоторые 

ученые призывают Институты Конфуция проводить лекции и форумы по 

чувствительным китайским темам.  Ответ  институтов Конфуция: это не должно 

быть предметом их внимания или ролью» 171 , – пишется в статье «Культура 

помогает преодолеть пробелы». Такое чистое изложение фактов, с одной стороны, 

выражает объективность позиции газеты, с другой стороны, устраняет негативное 

последствие высказываний, искажающих реальность.  

В данный момент институт Конфуция стал одним из ярких культурных 

брендов страны и одним из главных институтов продвижения «мягкой силы» 

страны. Но таких удачных примеров пока еще мало.   

В материалах 2013 г. заметно усиливается призыв к «мягкой силе» во всех 

областях, включая сферу кинематографа. «Китайские фильмы теряют рынок с 

точки зрения дохода за рубежом, несмотря на успех в прокате внутри страны», – 

говорят специалисты отрасли. «Китайские фильмы пытаются  привлекать  

зарубежных почитателей, констатируется в статье Лю Вэй «Фильмы нацелены на 

успех за рубежом»172. 

Китайская экономика как «мягкая сила» страны. Составляя 1/8 часть 

мировой экономики, КНР вносит вклад в её развитие в размере 30%.  Китай, как 

вторая мировая экономика, глубоко понимая свою ответственность, прилагает 

максимум усилий для продвижения развития и процветания мира. В стране 

сохранилось устойчивая национальная экономика, позволившая оказать 

                                                           
171 Tom Watkins. Culture helps bridge gaps.URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-
01/14/content_19312494.htm (дата обращения:16.12.2017). 
172  Liu Wei. Films aim for success abroad. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-
09/06/content_16948197.htm (дата обращения：13.12.2017).  
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энергичную поддержку азиатской экономике мировой, а также мировой 

экономике в целом, испытывающей тенденцию к спаду. Китай претворяет в жизнь 

инициативу создания «Одного пояса, одного пути» («Экономического пояса 

Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века»), что придало 

динамику совместному развитию Евразийского континента. Китай также 

выступил с инициативой создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной 

торговли, прилагая при этом неустанные усилия в направлении обеспечения 

активизации взаимодействия данного региона. Китай также принимал участие в 

управлении глобальной экономикой и финансами и сыграл позитивную роль в 

реформировании и совершенствовании действующей глобальной системы.  

В коммюнике Ханчжоуского саммита от 1 октября одобрялось включение 

китайского юаня в расчёт корзины специальных прав заимствования МВФ. Это 

будет способствовать продвижению процесса интернационализации китайской 

валюты, а также улучшит среду для международного финансового 

сотрудничества. Эта тема также активно обсуждалась в анализируемом издании. 

В данный момент концепция развития Китая имеет пять постулатов: 

инновация, координация действий, экология, открытость и совместное 

использование. Благодаря еще более совершенной  модели развития китайская 

экономика будет продолжать делать вклад в мировое развитие и укреплять 

влияние привлекательности страны. 

Предприятия как посланник экономики страны также являются «мягкой 

силы» страны. Газета "China Daily" каждодневно доказывает это. Приведем 

фрагмент статьи из газеты 2013 г. Газета ссылается на слова вице-министра 

торговли Чэнь Цзянь: 

«Глобальные инвестиции китайских компаний быстро растут в течение 

довольно долгого времени. В то же время китайские компании должны 

стандартизировать и совершенствовать свою деятельность за рубежом... Следует 
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создать компании мирового уровня, поскольку они укрепляют 

конкурентоспособность и поднимают “мягкую силу” страны»173. 

  Помимо экономического и технического прогресса Китая руководство 

КПК также поразило мир. В то время, когда западные страны сталкиваются с 

волной популизма и политических тупиков, КПК эффективно выполняет 

долгосрочные планы и принимает быстрые решения. Например, Китай начал 

строить свою высокоскоростную железную дорогу в 2004 г., и сегодня она имеет 

самую крупную высокоскоростную железнодорожную сеть – около 60 процентов 

от общего объема в мире. Тем не менее, США еще не завершили ни одной 

высокоскоростной железнодорожной линии, хотя бывший президент Барак Обама 

в 2008 г. заявил, что страна нуждается в этом»174. 

Модель развития Китая, которая способствовала таким чудесным 

достижениям страны, представляет собой другой путь развития, который другие 

страны могут изучить и применять  в том случае, если это соответствует их 

реальным условиям. Эффективный способ для мира узнать истинные причины 

чудесного подъема Китая  – провести прямой разговор с КПК. И это то, что  

предлагал вышесказанный четырехдневный диалог. 

 С 30 ноября по 3 декабря 2017 г. лидеры более 200 партий и политических 

организаций из более чем 120 стран принимали участие в диалоге на высоком 

уровне с официальными лицами Коммунистической партии Китая в Пекине c 

целью обмена опытом с КПК и обсуждения  концепции Китая о создании 

общества будущего для человечества. 

Межпартийный диалог является первой многосторонней дипломатической 

деятельностью Китая в стране после 19-го партийного съезда и первым 

многосторонним диалогом высокого уровня КПК с правящими партиями со всего 

мира. Событие  показывает, что правящая партия Китая достаточно уверенно 
                                                           
173 Ding Qingfen. Rising trend of overseas investment “to continue”// URL: 
www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-03/05/content_16276175.htm (дата обращения：13.12.2017). 
 
174  Song Luzheng. Party-to-party talks for shared future// URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-12/01/content_35149163.htm (дата 
обращения:13.12.2017). 
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обмениваются опытом и идеями со сторонами других стран, демонстрируя 

чувство ответственности Китая как одной из основных стран, которая стремится 

помочь другим странам ускорить их экономическое развитие. Однако важно 

понимать, что Китай никогда не заставит другую страну копировать свою модель 

развития. По мнению исследователя института китайского исследования 

университета Фудань в Шанхае, диалог можно рассматривать как инновационную 

модель глобального управления, отражающую растущую «мягкую силу» Китая175. 

Кроме того, политические идеи, такие, как построение гармоничного 

международного сообщества, строительство человеческого сообщества единой 

судьбы и другие появления «мягкой силы» всегда отражаются в китайских СМИ. 

Гуманитарная помощь как особый вид «мягкой силы» Китая. 

Гуманитарная помощь зарубежным странам занимает важное место во внешней 

политике Китая. В отличие от традиционной модели зарубежной помощи 

западных стран модель предложения помощи Китая обладает некоторыми 

характеристиками. Издание "China Daily" пригласило директора программы 

«Общее будущее» (китайская неправительственная организация по оказанию 

гуманитарной помощи беженцам), который дал подробное разъяснение по этому 

поводу. 

«В первую очередь, политика зарубежной помощи Китая основывается на 

равенстве партнеров, взаимной выгоде и уважении суверенитета с усилением 

особого внимания повышению самообеспеченности получателя-страны, чтобы 

развивать устойчивый путь развития, поддерживать развитие страны-получателя 

в долгосрочной перспективе. Еще одна уникальная характеристика модели 

зарубежной помощи Китая заключается в том, что страна привержена политике 

предложения помощи без каких-либо добавочных условий. Это согласуется с 

пятью принципами мирного сосуществования» («Пять принципов мирного 

сосуществования» – Взаимное уважение территориальной целостности и 

суверенитета, Ненападение, Невмешательство во внутренние дела, Равенство и 

взаимная выгода, Мирное сосуществование), содействующими созданию более 
                                                           
175 Там же. 



161 
 
широкой внешней политике. Уважение Китаем принципов  самоопределения и 

национального суверенитета стран, получивших помощь, резко контрастирует с 

более широко принятой моделью западных стран, требующих  от страны-

получателя предложения свободного рынка или создания маленького  

правительства, то есть так называемый «Вашингтонский консенсус». Практика 

Китая защищает интересы страны-получателя и позволяет избежать возможных 

споров по вопросам управления”176, – сказал директор. 

Усиление мягкой силы одной страны необязательно ущемляет «мягкую 

силу» других стран. И, наоборот, совместное ее усиление обеспечивает 

долгосрочное мирное сосуществование «мягкой силы» двух сторон. Китай 

уделяет внимание не только укреплению своей «мягкой силы», но и ее 

возрастанию в  других странах. Это проявляется в ее зарубежной помощи. 

В прошлом зарубежная помощь Китая была сосредоточена на строительстве 

аппаратной инфраструктуры, в том числе в секторах транспорта, энергетики и 

связи.  А в последние годы Китай выделил больше ресурсов для наращивания 

потенциала «мягкой силы»  стран-получателей, что открывает  новую  страницу в 

ее стратегии оказания помощи. Об этом писал в аналитическом отчете Gu Chun.  

Как было показано в Белой книге 2014 г., прямые инвестиции Китая в 

инфраструктурные проекты снизились с 61 % в 2009 г. до 44,8 % в 2012 г. А 

вместе с тем Китай предлагал 1951 раз техническое обучение и обучение на 

рабочем месте почти для 50 000 должностным лицам и техническому персоналу 

из малоразвитых стран. Кроме того, аналитика издания наглядно показала, что 

программы помощи возросли в таких областях, как социальные услуги, 

продовольственная безопасность, медицинское обслуживание, гендерное 

равенство, предотвращение стихийных бедствий. Например, Китай активно 

взаимодействует с политикой глобального здравоохранения и инициировал 

программу, в которой было  предложно более 3600 китайских врачей для 

                                                           
176  Gu Chun. China's aid approach gains momentum// URL: 
http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2017-10/06/content_32904466.htm (дата обращения: 
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обучения и поддержки местным медицинским персоналам в более чем в 54 

бедных странах177. 

Модель предложения помощи зарубежным странам дает положительные 

результаты. Китай получает признание от получающих стран и мирового 

сообщества. Есть надежда, что данная модель будет продолжать 

диверсифицироваться и модернизироваться с помощью Азиатского 

инвестиционного банка и других многосторонних учреждений, инициированных 

страной, и путем улучшения управления. Председатель Си Цзиньпин выступает за 

то, чтобы Китай действовал более разумно в управлении  зарубежной  помощью 

для максимизации социальных выгод. 

Миротворческая деятельность Китая в рамках Миссии ООН в Южном 

Судане. В будущем предусматривается большая роль в поддержании мира, 

безопасности и гуманитарной деятельности, особенно в связи с тем, что первая 

зарубежная военная база Китая в Джибути на Африканском Роге, которая была 

открыта в августе 2017 г., позволяет сохранять присутствие до 10 000 солдат в 

стране до 2026 г. для поддержания миротворческих миссий. Ожидается, что 

Китай также повысит безопасность на море в этом районе, особенно против 

пиратов и террористов вдоль беспокойного побережья Сомали, вместе с Японией, 

Соединенными Штатами, Францией и Италией, которые также имеют базы в 

Джибути. 

Обозреватель Gu Chun  показывает Китая как активного игрока на защите 

международной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Китай. Страна  направила более 30 000 миротворцев в девять конфликтующих 

стран и регионов, включая Афганистан, Конго, Гаити и Южный Судан к 2016 г. 

Кроме того, президент Си Цзиньпин  объявил решение на саммите Организации 

Объединенных Наций в сентябре 2015 г. о создании Фонда Китая по 

сотрудничеству и помощи Юг-Юг. 2 миллиарда долларов были перечислены в  
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качестве первоначального взноса; фонд в первую очередь предназначен для 

улучшения общего благосостояния граждан стран-получателей178. 

Будучи одним из крупнейших доноров в мире, Соединенные Штаты, 

угрожают сократить свои расходы на иностранную помощь. В данном контексте 

значение Китая играет более важную роль в международном развитии. И Китай 

готов взять на себя больше ответственности в рамках своей инициативы «Пояс и 

путь», поскольку президент Си планирует передать почти 9 млрд. долларов США 

для оказания помощи продовольствием трех лет в развивающихся странах вдоль 

маршрутов «Пояс и путь»179.  

Китайские СМИ о «мягкой силе» других стран. В целом китайские СМИ 

отражают разные аспекты «мягкой силы» страны.  В основном выделяют полосы 

для освещения собственной «мягкой силы». Но вместе с тем также и обращается 

внимание на «мягкую силу» других стран. Газеты положительно оценивают 

других стран и призывают страну перенимать необходимый опыт у них. 

Например: «Жэньминь Жибао» цитирует слова заместителя министра 

иностранных дел Российской Федерации Григория Красина в статье, 

опубликованной в «Российской газете»: «За период с 2008 по 2015 гг. объем 

гумпомощи России странам Центральной Азии составил 6,7 млрд долларов. В 

2015-2016 учебном году в России обучалось свыше 75 тыс. студентов из стран, 

входящих в Содружество Независимых Государств, в том числе более 55 тыс. из 

Центральной Азии. Большинство обучается за счет бюджета России, на эти цели 

выделяется около 100 млн долларов в год». Газета ссылалась на слова 

заместителя о том, что в развитии активных отношений России с регионом играет 

несравнимую роль так называемая «мягкая сила», опирающаяся в значительной 

мере на потенциал гражданского общества и государственную поддержку180. 
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В рамках анализированных материалов неоднократно появились материалы  

о «мягкой силе» других стран: США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, 

Австрии, Южной Кореи. Все публикации освещали факты в положительном тоне. 

В таких материалах основная мысль заключается в том, чтобы показать, чему 

должен Китай научиться от этих стран и как должен работать в процессе 

укрепления мягкой силы. Приведем пример освещения такого события, 

касающегося Швейцарии, описанного в статье Fu Jing.  

 По численности населения, по объему территории и экономическому 

обороту эта страну нельзя называть большой. Но один раз в год политики, 

бизнесмены, журналисты и знаменитости со всего мира собираются на ежегодной 

«ярмарке мысли» в Давосе, в этой стране. Форум, благодаря новым идеям, 

тенденциям, дебатам и обсуждениям, которые он создает, стал регулярной темой 

в мировой повестке дня. Швейцария занимает видное место в мире в сфере 

экономики и бизнеса. Помимо этого, Женева является второй штаб-квартирой 

Организации Объединенных Наций и является домом для десятков 

международных организаций, включая Всемирную торговую организацию и 

Всемирную организацию здравоохранения. И все это усилило «мягкую силу» 

Швейцарии. 

  «Учась у Швейцарии, Китай может сформировать свою собственную 

мягкую силу», - пишет “China Daily” по словам главного корреспондента газеты в 

Брюсселе Фу Цзинь 181 . По его мнению корреспондента, внешнеполитическая 

деятельность Китая указывает на то, что Китай стремится играть активную роль в 

решении глобальных проблем и сделать мир лучше. И в этом контексте 

Швейцария предлагает по меньшей мере два справочные рекомендации：  Во-

первых, Китай должен инвестировать силы, время, терпение в создание платформ 

для формирования влиятельных мыслей и идей. И чтобы сделать дискуссии 
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интересными и плодотворными, правительству, предприятиям, средствам 

массовой информации и научным кругам следует играть свои соответствующие 

роли. Например, предприятия должны выполнять свою социальную 

ответственность за предоставление финансовой поддержки для создания таких 

платформ. Во-вторых, Китай должен провести более глобальные и региональные 

конференции182. 

 Корреспондент “China Daily” Fu Jing оценил значение создания и 

функционирования секретариата Шанхайской организации сотрудничества и 

штаб-квартиры Азиатского инвестиционного банка в Пекине, Штаб-квартира  

нового банка развития БРИКСа в Шанхае. По его мнению, они могут укрепить 

«мягкую силу» Китая. 

Китай каждый год в стране проводит ни одну международную 

конференцию. Например, здесь проводится Китайский форум развития - Форум 

Боао и Летний Давос в северном городе Тяньцзинь, но они сосредоточены только 

на Китае или региональных программах. Учитывая то, что китайское руководство 

стремится предложить более глобальные решения для поддержания мира и 

развития во всем мире,  страна предложить больше широких платформ для 

формирования консенсуса  мыслей и идей, которые имеют глобальное влияние. А 

Женева, помимо Нью-Йорка, является прекрасным примером для Пекина, Шанхая 

и других китайских городов. 

В общем, китайские СМИ всесторонне отражают и продвигают «мягкую 

силу» страны среди мировой аудитории. СМИ Китая также положительно 

воспринимают «мягкую силу» других стран, отражают их на новостных полосах, 

чтобы дать конструктивные предложения для повышения мягкой силы страны.  

 

4.2. Медийные инструменты и каналы публичной дипломатии 

в продвижении«мягкой силы»Китая 

Инструменты и каналы продвижения «мягкой силы» Китая многообразны. 

Анализируя материалы вышесказанных двух китайских СМИ, мы получаем 
                                                           
182 Там же. 
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вывод, что  СМИ, публичная дипломатия,  экономическое сотрудничество (в 

данный момент в основном через проект «Один путь и один пояс») являются 

самыми важными инструментами продвижения  «мягкой силы» Китая.  

Ниже мы проанализируем примеры публичной дипломатии, на которые 

ссылаются журналисты. 

 Китай при укреплении «мягкой силы» придает высокое значение 

публичной дипломатии. С одной стороны, публичная дипломатия является 

инструментом, каналом презентации, реализации  «мягкой силы», а с другой 

стороны, успешное функционирование  публичной дипломатии  укрепляет 

«мягкую силу» страны. Публичная дипломатия страны развертывается почти во 

всех областях:  СМИ, спорт, искусство, культурные программы, политика, 

экономика. И это отражается в газетном поле "China Daily".  

Приведем пример освещения нескольких видов публичной дипломатии, 

отраженных в "China Daily": деятельность отдельного человека или 

общественных организаций, медийная дипломатия, спортивная дипломатия, 

публичная дипломатия первой леди страны. Следует указать, что публичная 

дипломатия не ограничена этими видами, и газета отражает все аспекты 

дипломатии данного вида. Мы перечислим только некоторые из них. 

Деятельность отдельного человека или общественных организаций как 

часть публичной дипломатии. Деятельность отдельного человека в контексте 

публичной дипломатии также играет незаменимую роль в продвижении «мягкой 

силы» страны. Приведем конкретные примеры, отраженные в "China Daily". 

В апреле 2015 г. китайская энергетическая компания создала 

благотворительный фонд «Титаник» с целью оказания помощи пострадавшим от 

кораблекрушений и родственникам жертв кораблекрушения во всем мире. 

«Легендарный океанский лайнер "Титаник" затонул более века назад в Северной 

Атлантике, но история и витающий вокруг него дух все еще захватывают 

воображение людей во всем мире, независимо от национальности, расы или 

языка. И этот дух побудил к запуску Фонда "Титаник"», – пишет в China Daily" 

под заголовком «Международные учреждения с мировым духом». 
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Кроме того, автор вышесказанного материала выражает мнение, что  

необходимо сохранить дух «Титаника» посредствам создания фонда,  укрепить 

«мягкую силу» Китая, подчеркнув связь и понимание между Китаем и миром183. 

В поле освещения газеты также попадает деятельность на мировой арене 

заметных личностей Китая в разных сферах, которые содействует умножению 

мягкой силы страны. 

 В ноябре 2014 г. магнат недвижимости Китая Пан Шийи и его жена 

пожертвовали 10 миллионов долларов Йельскому университету. Пожертвованные 

деньги предназначались китайским студентам, которые попадают в Гарвард или 

Йель, но не могут позволить себе платить за обучение и другие расходы. 

Газета “China daily” высоко оценила данный шаг, комментируя его как 

большие пожертвования, отражающие растущую «мягкую силу». Вместе с тем, в 

ответ на частичную критику со стороны некоторых комментаторов и интернет-

пользователей, задающих вопрос «Почему бы не пожертвовать деньги для 

университетов в Китае? », автор статьи призывал уважать решения супругов, 

особенно когда они будут использованы для предложения возможностей 

китайским отличникам продолжать учебу в высокорейтинговых  мировых 

университетах 184 . Кроме того, автор подчеркивал значение благотворительной 

деятельности отдельных личностей в сфере мирового образования в долгосрочной 

проспекте. 

Спортивная дипломатия как вид публичной дипломатии. Спортивная 

дипломатия как аспект публичной дипломатии всегда играла важную роль в 

развитии отношений Китая с другими странами. Установление дипломатических 

                                                           
183  Deng Yanzi. In Hong Kong.  Foundation banking on the spirit of Titanic. 
URL:www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-04/09/content20034338.htm  (дата обращения ：

13.12.2017).  
 
184  By Xin. Zhiming. Big donations reflect rising soft power. URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2014-11/01/content_18839222.htm (дата обращения: 
26.12.2017). 
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отношений Нового Китая c США началось с так называемой «Пинг-понговой 

дипломатии». 

В феврале 2014 г. Си Цзиньпин посетил Россию и присутствовал на 

церемонии Олимпийских игр в Сочи. Присутствие Си Цзиньпина на церемонии 

Олимпийских игр является ярким примером публичной дипломатии. Визит Си в 

Сочи ознаменовал собой первый раз, когда глава китайского государства принял 

участие в церемонии открытия крупного зарубежного спортивного мероприятия. 

Особенно в контексте украинского кризиса и столкновения с западными странами 

тогдашнего времени поддержка Си российских Олимпийских игр придала особое 

значение. Как заявило ТАСС, «поездка широко рассматривается как важный 

символ истинной дружбы между двумя соседями». Российский телеведущий 

Сергей Брилев сказал: «Российский народ был тронут визитом Си в Сочи.  Из 

данного визита мы можем утверждать, что обе страны поддерживают друг друга 

по важным вопросам». Михаил Титаренко, директор Института Дальнего Востока 

Российской академии наук, сказал, что поддержка Пекином Олимпийских игр в 

Сочи имеет большое значение для существующих китайско-российских связей, а 

также будущего сотрудничества между двумя странами185.  

Газета “China Daily” прокомментировала: данный шаг свидетельствует о 

том, что страна рассматривает спорт как аспект «мягкой силы», укрепляет 

российско-китайского отношения посредством спортивной дипломатии. Газета 

оценила значение данного визита Си в создании государственного имиджа как 

поддерживающая сторона спорта и защитник мира186.  

Медийная дипломатия.  Как мы показали в предыдущем разделе 

диссертации, медийная дипломатия – это вид публичной дипломатии, 

приобретающей значимую роль в межгосударственных отношениях и 

продвижении «мягкой силы». Медийное сотрудничество является главным 

                                                           
185  Mo Jingxi, Ren Qi. Xi's visit wins praise for strong diplomacy. URL: 
https://chinadailyasia.com/news/2014-02/10/content_15116720.html (дата обращения：09.10.2017). 
 
186 Там же. 
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аспектом межгосударственных отношений. Его успешность прямо влияет на 

взаимопонимание между государствами и в дальнейшем определяет направление 

их отношений.  Обратимся в качестве примера к разным аспектам медийного 

сотрудничества между Африкой и Китаем. 

Медийное сотрудничество как двигатель межгосударственных 

отношений. Китай всегда ценит сотрудничество и дружбу с африканской 

страной. Это обусловлено сходством колониальной истории и реальности: 

Африка и Китай длительный период времени были под колониальным 

господством. Оба являются членам третьего мира. Обе стороны понимают, что 

развитие и государственный суверенитет есть основа развития. Причем из-за 

исторического контекста между ними сложилось глубокое доверие и прочная 

основа дружбы и сотрудничества. 

25 октября 1971 г. китайское правительство и народ  получили крупную 

дипломатическую победу благодаря  помощи африканских стран: была принята 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 (XXVI) «Восстановление законных 

прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций». В 

соответствии с этой Резолюцией, право представительства Китая перешло от 

Республики Китай к Китайской Народной Республике, включая место 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. Через 21 день первая дипломатия 

Нового Китая отправилась в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке 

для участия в Генеральной Ассамблее. Наконец, Народная Республика Китай  

получила свой голос в ООН. Председатель тогдашнего времени Мао Цзэдунь 

остроумно описал тот случай, что именно африканские братья вели Китай в ООН. 

Поскольку перед принятием резолюцией во время дискуссии африканские страны 

критиковали неправильную политику США в отношении КНР и подчеркивали: 

«Без участия КНР ООН потеряет универсальность. Сейчас пришел исторический 

момент, чтобы ООН исправила свою ошибку»; указывали на то, что США 

игнорируют объективные факты, создают «два Китая» вопреки исторической 

тенденции. Именно благодаря голосам «За» большинства африканских стран 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Китай восстановил свой законный статус в ООН. Китай всегда ценил и помнил 

это. 

Китай в свою очередь также своим примером воодушевил африканских 

страны на борьбу за свою независимость, помогал им развивать экономику, 

оказывал гуманитарную помощь огромного размера во всех областях, давал им 

поддержку, чтобы выразить свой голос как представителей третьего мира за свои 

законные права на мировой арене.  

В последние годы между двумя сторонами  развивается сотрудничество не 

только в политической и экономической, культурной сфере, но и в сфере СМИ. 

Газета "China Daily" пригласила вице-министра Информационного бюро 

Государственного совета КНР в качестве автора и дала экспертный комментарий 

по этому поводу.  

«Непрерывное углубление китайско-африканского сотрудничества в 

средствах массовой информации сыграло важную роль в содействии пониманию 

каждой стороны другого и укреплению традиционной дружбы между Китаем и 

Африкой. Однако в то же время мы также должны понимать, что по сравнению с 

быстрым развитием китайско-африканских отношений и процветающим 

политическим и экономическим сотрудничеством между ними их знания друг о 

друге далеки от адекватности»187, – сказал вице-министр Информационного бюро 

Государственного совета Го Вэйминь. 

Вице-министр сказал, что вышесказанная ситуация определяет 

существование  огромного потенциала для сотрудничества между китайскими и 

африканскими СМИ. Он призывал китайские и африканские СМИ углубить 

взаимное доверие, укрепить обмены, расширить результаты прагматического 

сотрудничества во всех сферах, совместно выразить собственный голос188.   В 

заключение автор статьи заметил: китайские и африканские СМИ вместе смогут 

                                                           
187  Guo Weimin. Great potential for media cooperation// URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-08/16/content_30669230.htm (дата 
обращения:12.12.2017).  
 
188 Там же. 

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-08/16/content_30669230.htm
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укрепить «мягкую силу» обеих сторон и создать более объективную, 

справедливую, сбалансированную и разнообразную международную  среду 

общественного мнения. 

СМИ Китая сами участвуют в формировании презентации и реализации 

«мягкой силы» страны. В декабре 2015 г. Газета "China Daily" совместно с 

правительством провинции Цзянсу организовала медиа-тур зарубежных 

журналистов в данную провинцию. 

«Я думаю, что Я влюбился в Цзянсу», – пишет  начальник отдела  текущих 

новостей в Квонг Вах Йит Пох в Малайзии Lee Shew Yean, являющийся 

участником этого медиатуре. «Осенние цвета и восхитительная кухня были 

одними из основных моментов моей поездки в провинцию, которая является 

важным пунктом инициативы “Пояс и пути”. Цзянсу является одним из 

экономических центров Китая, но через эту поездку я почувствовал ее “мягкую 

силу”. Помимо получения информации о портовых, промышленных и начальных 

секторах провинции, поездки в парк наследия корабля Чжэн Хэ и музей Сюйчжоу 

были очень интересными для меня, потому что они позволили узнать больше об 

истории Китая. Я заметил, что Цзянсу имеет множество других привлекательных 

достопримечательностей. Несмотря на то, что в этой поездке мы посетили только 

четыре города в провинции Цзянсу, я очень сильно почувствовал усилия 

организаторов. “Мягкая сила” Цзянсу также проявляется в виде пищи. Мне 

удалось попробовать различные местные блюда из разных городов. 

Провинциальное правительство провинции Цзянсу, организовало для нас 

прекрасную поездку. В провинции есть еще много интересных мест и граней, 

которыми можно наслаждаться на каждом шагу», – делится впечатлениями  о 

поездке  в своем авторском эссе под заголовком «Мягкая сила вызывает искру 

любви»189. 

                                                           
189 Lee Shew Yean. “Soft power” sparks love affair// URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-
12/07/content_22643792.htm (дата обращения: 16.12.2017). 
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Таких мероприятий и деятельностей организованных китайских СМИ 

немало. Они своими усилиями презентуют и продвигают мягкую силу страны.   

Председатель Си особенно ценит поддержку и понимание от СМИ. Он 

многократно давал эксклюзивные интервью зарубежным СМИ,  в том числе перед 

отправлением в официальную поездку, где популярно объяснял принципы и 

содержание китайской политики, непосредственно обращаясь к аудитории.  

Например, председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии 6-го саммита 

БРИКС, государственных визитов в Бразилию, Аргентину, Венесуэлу и на Кубу и 

саммита Китай-страны Латинской Америки и Карибского бассейна дал интервью 

нескольким СМИ – бразильской газете «Валор Экономико», аргентинской газете 

«Эль Насиональ», национальному информационному агентству Венесуэлы и 

кубинскому информационному агентству «Пренса Латина». 

«Мы будем более активно защищать мир во всем мире, выступать с 

инициативой относительно концепции всеобщей, комплексной, основанной на 

сотрудничестве устойчивой безопасности, прилагать усилия по мирному 

урегулированию споров путем консультаций и переговоров. Мы твердо 

настаиваем на послевоенном международном порядке, в котором центральную 

роль играет ООН, и принимаем активное участие в ООНовских миротворческих 

операциях, региональном сотрудничестве и диалоге в области безопасности», – 

сказал он, отметив, что Китай будет более активно принимать участие в 

международных делах, содействовать расширению представительности и права 

голоса развивающихся стран в международных делах, более активно 

содействовать диалогу между Севером и Югом и сотрудничеству Юг-Юг, в 

частности оказывать помощь развивающимся странам в осуществлении 

самостоятельного и устойчивого развития»190. 

В общем, публичная дипломатия – это один из главных инструментов 

продвижения «мягкой силы» Китая. Таким образом,   в анализируемых 

                                                           
190 Интервью Си Цзиньпина латиноамериканским СМИ// URL ：
http://russian.people.com.cn/n/2014/0716/c31521-8756225.html (дата обращения:16.08.2017) 
 

http://russian.people.com.cn/n/2014/0716/c31521-8756225.html
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публикациях “China Daily” нашли отражение такие аспекты «мягкой силы», как 

медийная дипломатия, спортивная дипломатия, деятельность отдельного человека 

и целых общественных организаций.  

 

4.3. Медиаобраз первой леди как элемент «мягкой силы» 

в публичной дипломатии Китая 

Подъем Китая на мировой арене сопровождается беспрецедентными 

вызовами, в том числе предубеждением против страны и отсутствием понимания 

международной общественности. Китай нуждается в объединении всех сил, 

способствующих осуществлению своей мечты. 

 В контексте быстрого развития Китая особенно необходимо передать 

международному сообществу свои мирные намерения с помощью публичной 

дипломатии «первой леди». Теоретическая база исследования данной темы 

затрагивает определения публичной дипломатии, автор выделяет ключевые 

характеристики «мягкой силы» и особенности ее использования во внешней 

политике Китая. Эмпирическая часть исследования построена на анализе текстов 

ведущих зарубежных изданий и материалов информационных агентств, 

освещающих деятельность первой леди. 

Китайские и зарубежные СМИ единодушно признали уникальные 

способности первой леди Пэн Лиюань, неоднократно подчеркивали ее достойное 

поведение, безупречный вкус, навыки и достижения в области музыки и 

искусства.  

Анализ текстов СМИ показывает, что первая леди играет незаменимую роль 

в публичной дипломатии, которая в свою очередь, является одним из наиболее 

важных способов повышения «мягкой силы» страны. Первая леди как культурный 

посланник, отражает культурный резонанс между странами и распространяет 

свою национальную культуру. 

 Тема остается практически неизученной, во-первых, потому что мало 

исследуется потенциал зарубежных и китайских средств массовой информации 

в реализации стратегий «мягкой силы» современных государств, во-вторых, 
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практически нет работ, посвященных технологии создания медиаобраза первой 

леди Китая. 

Сегодня «мягкую силу» определяют совокупность внешних и внутренних 

факторов государства. «Внутренние (социокультурные) факторы представлены 

следующими параметрами:  

– идеология;  

– стиль, качество и уровень жизни;  

 – ценности (в том числе национальная идея); 

– менталитет нации;  

– культура страны (искусство, литература, киноиндустрия, театр, шоу-

бизнес);  

 – креативный потенциал государства: способность генерировать идеи 

и технологии, в том числе творческая сила нации. В «мягкой силе» 

в концентрированном виде находит свое выражение национальная идея страны 

и её миссия в глобальном мире»191. 

В эпоху глобализации государственные лидеры в значительной степени 

становятся представителями общего имиджа своих стран, влияют на познание 

этих стран и особенно их внутренней политической атмосферы. Именно поэтому 

государственные лидеры уделяют пристальное внимание созданию личного 

имиджа.  

В современной науке имидж определяют как образ-представление, который 

создают (строят, конструируют, программируют) специально. Индивидуальные 

объекты имиджа – это отдельные личности, представляющие любые сферы 

общественной жизни. Люди воспринимают объект как результат собственного 

видения, а не как навязанное извне192. Вместе с тем в научной литературе еще 

плохо отражаются значение и роль женщин – первых лиц государства и жен глав 

государств – в политическом процессе, создании имиджа страны. 

                                                           
191 Мир вокруг меня. «Все, что тебя касается, все, что меня касается», или – почти все»// URL: 
http://milomalo.ru/archives/18239 (дата обращения: 15.02.2016). 
192 Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации. М.: Юрайт, 2014. 
512 с.  
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Опираясь на идеи, высказанные исследователем О. Леоновой, рассмотрим, 

как используется медиаобраз первой леди в качестве важного инструмента 

«мягкой силы».  

Информация о публичной жизни и деятельности Пэн Лиюань постоянно 

является трендом в политической тематике медиа Китая. Медиаобраз первой леди 

используется в политических PR-технологиях, ориентированных на зарубежную 

аудиторию. Этот образ помогает позиционированию страны в глобальной 

иерархии; популяризирует язык и национальные достижения в мире. Медиаобраз 

Пэн Лиюань становится незаменимым в общественной (публичной) дипломатии. 

Во всех значимых сферах  туризм, спорт, система образования и культурные 

обмены – читатель и зритель обнаруживает присутствие первой леди Китая193. Но 

основное ее кредо заключается в пропаганде творческой силы нации. 

В соответствии с установившейся дипломатической практикой, при 

официальных визитах, как правило, глав государств сопровождают их супруги. 

Средства массовой информаций обычно уделяют значительное внимание 

расписанию пребывания первой леди в зарубежной стране. Предметом 

обсуждения и интерпретаций в СМИ является не только расписание пребывания 

первой леди в стране, поездок и т. п., но и одежда, макияж, манера поведения. 

Удачное отражение в массмедиа поведения первых леди в дипломатических 

отношениях всегда укрепляет эффект публичной дипломатии и приносит пользу 

государству.  

Первая леди как супруга главы государства ипредставитель женщин своей 

страны обладает исключительными возможностями и преимуществами в сфере 

публичной дипломатии, установления международной повестки дня. Хотя первые 

леди редко непосредственно участвуют в международных переговорах, они 

открыто обсуждают с публикой других стран вопросы культуры, туризма, 

общественной службы, показывают национальную культуру, повышают 

взаимопонимание. 

                                                           
193 Леонова О. Мягкая сила – ресурс внешней политики Китая. Обозреватель – Observer. 2013. 
№. С.  27–40. 
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В современной истории есть примеры использования первых леди 

в публичной дипломатии – в мировой прессе широко освещались события, 

в которых участвовали жены президентов Соединенных Штатов америки джона 

Ф. Кеннеди, Барака Обамы, президента Франции николя Саркози, бывшего 

лидера Советского Союза Михаила Горбачева. 

Хотя сопровождение первой леди в официальных мероприятиях зачастую 

играет лишь вспомогательную роль, но в эпоху провозглашения гендерного 

равенства, расширения прав женщин и осознания ими независимости общество 

всегда дает значительно больший простор первым леди для демонстрации своей 

харизмы и независимости. Супруги глав государств в полной мере выказывают 

свои сильные стороны и создают свои личные яркие образы.  

Обобщая всемирный опыт освещения деятельности первых леди государств 

в СМИ, приходим к выводу, что первые леди в общественной дипломатии 

в основном выступают в трех ипостасях. 

Во-первых, являются «правой рукой» глав государств.  

Очевидно, что ни в одной конституции или специальных законах какой- 

либо страны не определяются четко дипломатические роли первой леди, ее статус 

и полномочия. Обычно именно главы государств расширяют или отменяют права 

своей супруги, учитывая полученные ими ранее внутренние и внешние эффекты 

и реакции от ее восприятия общественностью. В этом смысле правовая основа 

дипломатических мероприятий, в которых участвуют первые леди, очень слаба, 

отсутствует и институциональная поддержка. Именно поэтому на практике 

первым леди нелегко быть независимыми в дипломатии, они играют лишь роль 

помощников или сторонников глав государств. Но если им удается надлежащим 

образом играть должностные роли, они принесут большую пользу для 

государственных лидеров и всей страны. 

При исполнении этой вспомогательной роли главная миссия первых леди 

заключается в том, чтобы сопровождать руководителей стран в официальных 

государственных визитах и смягчать их жесткий политический образ, пользуясь 

женским обаянием и нежным характером. Это особенно необходимо, когда 
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существуют нерешенные проблемы, глубокие разногласия между лидерами 

государств, вынужденными жестко отстаивать свою политическую позицию. В 

таком случае присутствие первой леди смягчает потенциально напряженную 

атмосферу на официальных встречах. Визит первой леди способствует созданию 

дружеских отношений с первыми леди других стран, углубляет понимание 

и коммуникацию двух стран. «Жесткое общение» лидеров стран при встрече 

в основном сводится к отстаиванию государственной позиции во внешней 

политике, а «мягкая коммуникация» «первых леди» сосредоточивается на 

культурном общении, открывает путь к новому сотрудничеству. Контакты первых 

леди с различными слоями общества открывают более широкое пространство для 

официальной дипломатии. 

 Во-вторых, это «посол» общественной дипломатии.  

Отношения между государствами означают отношения не только между 

правительством и правительством, но и между правительством и народом 

и между двумя народами. Это и есть так называемая основа отношения 

государств, закладывающая дружбу народов двух стран. Без понимания 

и поддержки народа одной страны другой страной любые документы 

о сотрудничестве и соглашения между ними обречены стать «мертвой буквой». 

Во время официальных визитов лидеры стран обычно подчеркивают 

государственные интересы и ведут разговор о важных политических вопросах, 

первые леди в основном делают акцент на демонстрации государственного 

имиджа своей страны, стараются передать дружеские отношения своего народа 

всем слоям общества в принимающей стране. В этом смысле можно сказать, что 

первая леди – главный посол своей страны в общественной дипломатии – 

«визитная карточка» национального имиджа, естественный представитель 

и общий голос всех женщин данной страны. 

Каждое слово, каждый публичный акт первой леди как главного посла 

имиджа страны оказывается в центре пристального внимания общества и СМИ.  

Понимая важность создания имиджа первой леди, в ряде стран создается 

специальный офис с особым административным персоналом, включающим в себя 
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разнопрофильных специалистов, отвечающих как за планирование политической 

стратегии, пропаганду образа жизни, расписание поездок, так и за внешний вид, 

стиль в одежде, макияж жены главы государства. В сильную рабочую команду, 

конечно, входят специалисты в области медиарилейшнз. 

В-третьих, это мост и связь в общественной дипломатии.  

В некоторых случаях первые леди не полностью зависят от 

государственного лидера, а сами берут на себя независимую роль общественной 

дипломатии. Например, лично участвуют в церемониях открытия на крупных 

международных культурных мероприятиях, содействуют разрешению глобальных 

проблем, привлекают внимание к социальным явлениям, призывают общество 

помогать людям из слабых, социально уязвимых групп, поддерживать 

благотворительную деятельность, защищать окружающую среду, инициировать 

гуманитарную помощь. 

Первые леди отражают культурный резонанс между странами 

и распространяют свою национальную культуру. Личный контакт — самый 

хороший способ углубления дружбы между двумя странами.  

Зачем нужна Китаю дипломатия первой леди? Подъем Китая на мировой 

арене сопровождается беспрецедентными вызовами, включая предрассудки 

и непонимание со стороны зарубежной общественности. Китай нуждается 

в объединении всех сил, способствующих осуществлению китайской мечты. 

А влияние позитивного имиджа государственных лидеров и публичных фигур 

является одной из этих сил. В наше время мощная «мягкая сила» является 

неотъемлемым аспектом современной модернизационной политики страны. 

Многие люди считают, что дипломатия первой леди способствует изменению 

скучного имиджа страны и расширению «мягкой силы» Китая. 

До недавнего времени концепция «первой леди» была не так популярна 

в Китае. Раньше жену первого лица страны называли «супругой председателя 

страны» в новостях и официальных документах. А сейчас даже в центральных 

и официальных правительственных газетах и телепередачах называют Пэн 
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Лиюань не иначе как «первой леди»194. Она прошла путь от широко известной 

исполнительницы народной песни до всемирно известной «первой леди Пэн 

Лиюань». И с самого начала эта женщина была в центре внимания СМИ Китая. 

Исследование китайского народного университета показывает, что 

элегантные манеры Пэн и её имидж как представителя различных 

благотворительных организаций, посланца доброй воли не только расширяют 

возможности «мягкой силы» Китая, но и смягчают внешнюю «панику», 

вызванную экономическим ростом Китая195. 

Доцент института международных исследований университета наньянг 

Сингапура ли Миньцзлян сказал, что она стала общеизвестной задолго до того, 

как стала первой леди китая, ее знают практически все, кому за 30 лет. Заметив, 

что в отношении известных певцов негативные слухи неизбежны, подчеркнул, 

однако, что Пэн является одной из тех, кто сумел создать яркий образ без каких-

либо отрицательных слухов196. 

Некоторые люди сравнивают её с Бруни, которая была певицей, создателем 

песен до того, как стала первой леди бывшего президента Франции николя 

Саркози. Пэн также сравнивают с первой леди Америки Мишель Обама. 

 Исследователь института международных отношений Чзоу Цзя ли сказал 

в своём докладе, что международное общество чаще всего рассматривает 

и унижает Китай как потенциальную угрозу, а сейчас мировые СМИ считают, что 

Пэн является позитивным фактором для повышения «мягкой силы» Китая 

и называют её новой визитной карточкой Китая197.  

Резонно задать вопрос, а есть ли у первой леди Пэн привилегии в области 

повышения «мягкой силы» Китая?  
                                                           
194 Первая леди придала уверенность своему народу, привлекла внимание всего мира//URL: 
http://star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (дата обращения: 12.02.2016). 
195 Первая леди придала уверенность своему народу, привлекла внимание всего мира// URL: 
http://star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (дата обращения: 12.02.2016). 
196  Пэн Лиюань добавляет плюс к «мягкой силе» китая; её прелесть как уникальный 
ресурс//URL: http://news.china.com/domestic/945/20141121/18992358_all.html (дата обращения: 
15.02.2016).  
197 Пэн Лиюань успешно вышла в свет; дипломатия первой леди соответствует международным 
правилам// URL: http://women.sohu.com/20130327/n370526828.shtml; http://news.ifeng. 
com/a/20150902/44575801_0.shtml (дата обращения: 12.02.2016).  
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Во-первых, её достойный образ, привлекательные черты лица и элегантное 

поведение полностью соответствуют традиционной китайской эстетике.  

Во-вторых, особенный темперамент, выделяющий ее среди других, 

широкий кругозор и глубокий внутренний мир. 

 В-третьих, сверхвысокая репутация, сложившаяся за долгие годы служения 

искусству. 

В-четвертых, преимущество как коммуникатора и оратора, имеющего опыт 

выступления на публичных сценах. Китайский народ, особенно китайские 

женщины, скромны и не всегда умеют выразить себя. Опыт Пэн, полученный во 

время работы на сцене, сделал её способной к свободному общению с людьми на 

различных общественных мероприятиях и коммуникационных площадках. Это, 

несомненно, обогащает содержание общественной дипломатии первой леди 

китая. 

В-пятых, её многочисленные благотворительные акции в стране и за 

рубежом. Уже в 2011 г. Пэн была назначена всемирной организацией 

здравоохранения Послом доброй воли по борьбе с туберкулезом и ВИЧ198. 

 26 сентября 2015 г. Пэн Лиюань участвовала в мероприятии всемирной 

организации здравоохранения «каждая женщина, каждый ребенок», где призвала 

международное сообщество поддерживать внимание к жизни и здоровью 

женщин, детей, молодежи и выступила с речью на английском языке. 

5 декабря 2015 г. первая леди Пэн Лиюань присутствовала в Йоханнесбурге 

на мероприятии по борьбе с СПИДом под лозунгом «Китай и Африка идут рука 

об руку», призывала общественность стремиться к «будущему без СПИДа». На 

мероприятии Пэн утверждала, что Китай всегда активно поддерживает 

африканские страны в борьбе со СПидом, приветствует деятельность ЮНЭЙДС 

и Всемирной организации здравоохранения, старается создавать медицинскую 

инфраструктуру и разрабатывать программы по развитию здоровья женщин199.  

                                                           
198  Пэн Лиюань: стараемся сделать вклад в  устранение ВИЧ// URL: http://news.sina.com. 
cn/c/2014-10-20/125031015815.shtml (дата обращения: 15.03.2016). 
199 Там же. 
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Участие первой леди в культурных обменах является главной частью 

общественной дипломатии. Пэн лиюань, безусловно, является самым лучшим 

посланником и распространителем китайской культуры200.  

С тех пор как Си Цзиньпин стал председателем КПК, он 11 раз наносил 

государственные визиты. Надо заметить, что в восьми визитах Пэн Лиюань 

сопровождала своего супруга. Мировая пресса писала, что во время этих визитов 

она самостоятельно присутствовала на 26 различных мероприятиях. Среди них 

11 мероприятий касались детей и школ, а 10 их них затрагивали проблемы 

культуры201.  

Первая леди Пэн Лиюань участвовала в различных внешних 

дипломатических мероприятиях, контактировала с зарубежными коллегами, 

показывала свой певческий талант, играла на музыкальных инструментах, 

демонстрировала мастерство каллиграфии, вышивки, живописи и другие таланты. 

 В марте 2013 г. Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. Это 

был его первый государственный визит после того, как он был избран 

председателем КПК, одновременно это был «дебют» Пэн в качестве первой леди 

Китая. Она посетила академический ансамбль песни и пляски российской армии 

имени А. Александрова в составе небольшой делегации и спела популярную 

в России песню «Ой, цветет калина». Первую часть на китайском, а вторую 

и третью – на русском языке, что вызвало общий сильный резонанс и ностальгию 

по исторической дружбе между народами двух стран. 

В сентябре 2014 г. Пэн сопровождала мужа в поездке в Индию 

с официальным визитом, посетила международную школу Тагора и спела 

китайскую песню вместе со школьницами202.  

                                                           
200  Пэн Лиюань стала не скрытым оружием «мягкой силы» Китая// URL: http://news.hexun. 
com/2015-09-23/179415620.html (дата обращения: 01.03.2016). 
201 Пэн Лиюань самостоятельно участвовала в мероприятиях 26 раз, уделяя больше внимания 
детям и образовательным учреждениям// URL: http://baby.sina.com.cn/news/2015-03-
31/1613/161368061. shtml (дата обращения: 13.03.2016).  
202Си Цзиньпин поехал в Индию с визитом// URL: http://tv.sohu.com/20140918/n404416343.shtml 
(дата обращения: 12.03.2016).  
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Пресса широко освещала поездку в 2013 г. китайского руководителя 

в Тринидад и Тобаго с официальным визитом, в которой его сопровождала Пэн 

Лиюань. Она посетила национальный центр исполнительских искусств данной 

страны, где сотрудники и учащиеся центра на традиционных музыкальных 

инструментах исполнили китайские песни «На равнинах надежды» и «Кто скажет, 

что мой родной город не хорош?», которые Пэн пела многократно в свою 

бытность профессиональной певицей. Пэн Лиюань подошла к группе и сказала: 

«В восьмидесятых годах прошлого века музыкальная группа вашей страны 

посетила Китай и привезла нам уникальное художественное наслаждение. 

Приветствуем вас и приглашаем еще раз посетить Китай и надеемся, что дружба 

наших стран продлится так же долго, как эта благозвучная музыка»203. 

За рубежом во время официальных визитов Пэн неоднократно дарила 

музыкальные инструменты с китайским «характером» как национальный сувенир. 

Например, 31 марта 2014 г. она подарила королеве Бельгии peizhu (музыкальный 

инструмент), после чего этот древний китайский инструмент сразу привлек 

широкое внимание.  

12 сентября 2014 г. Пэн подарила национальному музыкальному институту 

Таджикистана guzheng (музыкальный инструмент) и другие китайские 

традиционные инструменты. Она также лично сыграла на них и рассказала, какие 

из них можно извлекать звуки.  

Помимо музыкального таланта Пэн также демонстрировала мастерство 

в области каллиграфии. 21 марта 2014 г., сопровождая первую леди США 

Мишель обаму, Пэн посетила занятие по каллиграфии во второй школе при 

Пекинском педагогическом университете. Она написала на листе напутственные 

слова «Добрая воля принесет вечные блага» на китайском языке и подарила его 

                                                           
203 Си Цзинпинь вместе с Пэн Лиюань поехал в Тринидад и Тобаго с официальным визитом// 
URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2013-06/01/c_115997462.htm (дата обращения: 
16.03.2016). 
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Мишель Обаме. А Мишель сказала: «Китайская каллиграфия так красива, что я 

в будущем обязательно буду тренироваться больше»204. 

18 сентября 2014 г. во время посещения Международного института Тагора 

Пэн написала кистью пожелание:  «Повторить полученные знания и получить 

новые» и подарила его студентам, сказав: «Нам всегда надо повторять уже 

полученные знания и постоянно осваивать новые навыки, брать на себя 

инициативу, продвигаться вперед»205.  

Как представитель всех китайских женщин Пэн Лиюань также 

демонстрировала мастерство традиционной китайской вышивки. Так, 16 августа 

2014 г. Пэн Лиюань пригласила первых леди, присутствующих на церемонии 

открытия Нанкинких юношеских Олимпийских игр, посетить Нанкинский музей, 

где в тот момент создавалась вышивка «Шелковый путь». Пэн, улыбаясь, 

спросила, есть ли желающие поучаствовать в общей работе, и гости 

с удовольствием приняли участие в создании традиционной китайской 

вышивки206.  

Хотя у Пэн имеются таланты во многих областях, она призналась, что 

готовить блюда – ее самое любимое занятие. Много лет назад, когда Си Цзиньпин 

был еще малоизвестен, она, одна из самых популярных певиц в Китае того 

времени, сказала в интервью: «Я люблю покупать овощи на рынках, делать 

уборку в комнатах, готовить блюда, и я сама думаю, что готовлю неплохо»207.  

Пэн Лиюань всегда надевает платья с китайским колоритом и пользуется 

товарами отечественного производства, что способствует продвижению 

китайских товаров, закреплению их как мировых брендов.  

                                                           
204 Пэн Лиюань написала «добрая воля принесет вечные блага» и подарила Мишель Обаме// 
URL: http://news.xinhuanet.com/2014-03/21/c_119886512.htm (дата обращения: 14.03.2016).  
205  Пэн Лиюань научила индийских школьниц пользоваться кистью// URL: http://news.ifeng. 
com/a/20140918/42022252_0.shtml (дата обращения: 15.03.2016).  
206   Пэн Лиюань вместе с другими первыми леди попробовала заниматься вышивкой//URL: 
http://news.sina.com.cn/c/2014-08-16/170830695914.shtml (дата обращения: 14.02.2016). 
207   Пэн Лиюань больше всего любит готовить блюда// URL: http://fj.sina.com.cn/video/ 
news/2013-03-22/09502307.html (дата обращения: 28.01.2016). 
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В глазах китайского народа и китайских СМИ Пэн Лиюань является 

прекрасной женщиной, хорошей женой и мамой, известной певицей, «иконой 

стиля» и блестящей первой леди.  

Зарубежные СМИ оценивают Пэн Лиюань как самую яркую часть 

«мягкой силы» Китая. С того времени, когда Пэн Лиюань первый раз приехала 

в Россию с Си Цзиньпином в качестве первой леди, она начала привлекать 

внимание всего мира и получила общее признание китайских и зарубежных СМИ.  

Журнал “Time” сделал обзор публикаций и  сюжетов, собрав все похвалы 

в адрес Пэн в мировых СМИ, опубликовав фото и назвав ее «современной 

женщиной», «иконой дипломатии», «плюсом к “мягкой силе” Китая»208.  

Индийская газета “Financial Times” также высоко оценила положительное 

значение участия первой леди в международной дипломатии: «Присутствие Пэн 

Лиюнь делало встречу Си с главой индии более позитивной, что демонстрирует 

эффективность “мягкой силы” Китая»209.  

Американские СМИ, в частности “The Washington Post”, назвали ее 

«всемирно известной первой леди, которой удается изменить прошлый скучный 

международный имидж Китая и продемонстрировать успешные усилия Китая, 

позволяющие ему привлекать внимание мирового сообщества»210.  

“Lianhe Zaobao” пишет: «Китаю нужен новый имидж, новый символ. 

А этим символом будут не цифры экономического роста, не космический корабль 

и авианосец, а комплексное качество и красивая сила, которые в целом отражают 

все позитивы страны и глубоко входят в сердце других. Пэн Лиюань будет 

прекрасно играть данную роль»211.  

                                                           
208“Time” опубликовал фото Пэн Лиюань, назвал её «иконой» дипломатии// URL: http://fj.sina. 
com.cn/video/news/2013-03-22/09502307.html (дата обращения: 29.02.2016). 
209Си Цзиньпин поехал в Индию с визитом// URL: http://tv.sohu.com/20140918/n404416343.shtml 
(дата обращения: 12.03.2016).  
210  Сопровождение Пэн демонстрирует мягкую дипломатию. URL: http://ndnews.oeeee.com/ 
html/201309/11/236718.html (дата обращения: 14.02.2016). 
211  Первая леди придала уверенность своему народу, привлекла внимание всего мира// URL: 
http://star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (дата обращения: 21.02.2016). 
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“World News” в Германии не могли не заметить, как очаровательна Пэн 

Лиюань, принимающая букет цветов из рук Путина. «В тот момент весь мир 

узнал, как она хороша в роли “мягкой силы” Китая»212.  

В интервью газете “China Economic Net” бывший вице-президент ABC, 

советник бывшего президента США картера Харви Дзодин сказал: «Пэн Лиюань 

уже стала не секретным оружием для поднятия “мягкой силы” Китая» 213, тем 

самым отметив ее выдающуюся роль в публичной дипломатии. 

Британская газета “Financial Times” провела параллель между Мишель 

Обамой и Пэн Лиюань, заметив, что Мишель всегда помогала президенту США 

в его деятельности. Си Цзиньпин перенимает этот опыт и берет с собой свою 

певицу-жену во время официальных визитов. Несомненно, «Пэн Лиюань будет 

первой леди в истории Китая, которая играет важную роль на международной 

арене» 214 . Образно этот исторический момент британские СМИ назвали 

«очаровательным “наступлением” Китая».  

В январе 2014 г. американский журнал “Vanity Fair” внес первую леди 

Китая Пэн Лиюань в один из самых престижных рейтингов как обладательницу 

«самых лучших нарядов мира»215.  

Подборки фотографий в СМИ с соответствующими текстами делают образ 

первой леди как женщины и политика особенно привлекательным. Снимки 

и тексты создают единый образ – национальный символ.  

Медиаобраз первой леди Китая включает в себя много компонентов – 

внешний вид, лицо, стиль, харизма, факты биографии, заслуги в развитии 

культуры, спорта, политики, поступки, наконец, национальная идея.  

                                                           
212 Пэн Лиюань успешно вышла в свет: дипломатия первой леди соответствует международным 
правилам// URL: http://women.sohu.com/20130327/n370526828.shtml (дата обращения: 
12.02.2016).  
213  Пэн Лиюань стала не скрытым оружием «мягкой силы» Китая//URL: http://news.hexun. 
com/2015-09-23/179415620.html (дата обращения: 14.02.2016).  
214  Британские СМи: Пэн Лиюань будет вести очаровательное «наступление»// URL: http://phtv. 
ifeng.com/program/zbjsj/detail_2013_03/15/23139022_0.shtml (дата обращения: 11.02.2016). 
215  Мир вокруг меня. «Все, что тебя касается, все, что меня касается», или – почти все». URL: 
http://milomalo.ru/archives/18239(дата обращения: 11.02.2016). 
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Хотя эффект «мягкой силы», созданный первой леди, очень ограниченный, 

но по сравнению с жестким имиджем компартии Китая её женский образ 

выглядит более мягким, гуманным. 

Таким образом, в контексте изменения миропорядка в настоящее время 

Китаю крайне важно повышать значение «мягкой силы» как инструмента влияния 

на политический процесс и уделять ей больше внимания, чем в прежние 

исторические периоды. Это важно как для страны, так и для прочного порядка во 

всем мире. Язык и культура страны – это и есть «мягкая сила», которая играет 

ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на 

мировую политику и деловые связи. 

 Выводы. На основе изучения более 150 информационных и аналитических 

материалов, освещающих публичную деятельность Пэн Лиюань в период 2014–

2016 гг. в ведущих зарубежных изданиях, как европейских, так и восточных, мы 

пришли к заключению: Пэн Лиюань не просто оказалась в центре внимания 

мирового общества и СМИ, но стала прекрасным проводником и символом языка, 

традиций и культуры Китая; секрет обаяния Пэн в том, что она является не только 

носительницей традиций, но и примером современной, сильной, эффектной 

женщины. Первая леди оказалась культурным посланником Китая в других 

странах, «послом» в общественной дипломатии, оказывающим ощутимое 

влияние, наряду с супругом Си Цзиньпином, на политический процесс. 

Для мирного подъема Китая нынешняя первая леди играет незаменимую 

роль, соответствующую ее статусу –– супруги главы мощного государства. 

 

 

4.4.  Эффективность «мягкой силы» Китая 

в отражении китайских СМИ 

Китай добился большой «мягкой силы»: развивая свою культурную 

индустрию и содействуя международному сотрудничеству, страна подписала 

более 300 соглашений с государствами, участвующими в  Инициативе «Пояс и 
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путь»216, отмечал в своей статье обозреватель газеты "China Daily" Hu Yongqi. 

Политические деятели, государственные служащие, представители науки, 

производства в Китае высоко оценивают достижения страны в последнее время,  – 

их свидетельствами полны страницы изучаемых нами изданий. 

«Мягкой силе» Китая, состоящей из таких компонентов, как 

привлекательность и влияние, способствовали быстрый экономический рост  и 

все более конкурентная культурная индустрия  страны  в последние годы, –сказал 

вице-президент Исследовательского института культуры Пекинского 

университета  Чэнь Шаофэн.   «Культурные центры, спектакли, популярные 

сериалы, фильмы и быстрорастущие интернет-компании сделали нашу страну 

более привлекательной во всем мире, особенно в таких регионах, как Юго-

Восточная Азия», – сказал Чэнь. «Работая на базовом уровне индустрии культуры 

Китая, я глубоко чувствую, что наша страна находится в лучшей эпохе 

культурного развития», – сказал Сюй Цзянь, партийный делегат 19-го 

Национального конгресса Коммунистической партии Китая. «Китайская культура 

имеет сильное притяжение и привлекательность», – отметил Сюй, генеральный 

менеджер Beijing Poly Forbidden City Management Co Ltd. «Отличная 

традиционная культура Китая – наша самая глубокая культурная мягкая сила», – 

сказал Сюй217. 

Газета “China Daily” обращает внимание и на полученные результаты 

«мягкой силы» Китая. Она не пропускает никаких мелочей, связанных с ее 

эффективностью. Анализируемые материалы, позволил делать вывод, что Китай 

становится все более привлекательным для мира в таких сферах, как инвестиции, 

политические идеи, культура, образование. Перечислим лишь несколько 

значимых конкретных показателей повышения «мягкой силы» Китая в последние 

годы, отраженные в “China Daily”.  

                                                           
216  China boosts soft power// URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-
10/21/content_33517509.htm (дата обращения：09.12.2017). 
217  Hu Yongqi. China boosts soft power// URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-
10/21/content_33517509.htm  (дата обращения：09.12.2017). 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm
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Показатель повышения «мягкой силы» Китая.  19 мая 2014  г. научно-

исследовательский центр Китая и глобализации (Center for China and 

Globalization, CCG) выпустил «Доклад о мировой миграции» на китайском языке. 

В докладе указывается, что Китай становится все более привлекательным местом 

для миграции, за первое десятилетие этого века количество мигрантов в Китай 

выросло на 35%218. 

В связи с быстрым экономическим ростом и изменениями в 

демографической структуре страны, Китай стал еще более привлекательным, 

превышение спроса над предложением на рынке труда привело к повышению 

заработной платы и повышению спроса на иностранную рабочую силу. 

Помимо этого, причины, по которым люди из развитых стран и регионов 

мигрируют в Китай, включают в себя следующие: Китай быстро становится 

одним из основных государств, где открывают филиалы международных 

компаний и учреждений; расширение транснациональных компаний также 

приводит к росту миграции в Китай. Статистические данные демонстрируют, что 

количество студентов, получивших образование за рубежом и вернувшихся в 

Китай, постоянно растет, в 2011 г. количество студентов, вернувшихся на Родину, 

впервые в истории превысили 50%219, а в 2016 году данные цифры достигли до 

56.95% от всех обучающихся220. 

Китай достиг многих инновационных достижений  в нескольких областях, 

включая аэрокосмическую, коммуникационную, транспортную, экономическую, 

экологическую, технологическую. Это также является проявлением «мягкой 

силы».  

Китай экспортирует не только экономические и культурные продукты, но  

использует новые возможности продвижения китайского образования. 

                                                           
218  Китай – страна, в которой сложнее всего получить «зеленую карту»// URL: 
http://russian.people.com.cn/n/2014/0530/c31516-8735209.html (дата обащения: 16.12.2017). 
219 Там же. 
220  Данные: все больше студенты выбирают вернуться в родину на работу// URL: 
https://www.sohu.com/a/222085487_100057012 (дата обращения:12.02.2018). 

http://russian.people.com.cn/n/2014/0530/c31516-8735209.html%20(дата
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По  учебникам математики из Шанхая сегодня имеют возможность 

заниматься школьники других стран, например, в Великобритании. В них 

сохранены апробированные в Китае идеи и методы, учебник отличаются 

последовательностью и логикой изложения. Это признание британских органов 

образования в том, что китайская система образования более совершенная. 

Экспорт учебников является историческим моментом, так как Китай ставит 

широкие задачи для достижения статуса сверхдержавы, чье могущество выходит 

за рамки военных и экономических средств. 

 Как сообщается в аналитической статье Ли Цзяньчжун «Нация повысит 

уровень высшего образования» вышесказанное свидетельствует о том, что модель 

китайского образования начинает получать мировое признание и становится 

привлекательной благодаря своей уникальности.  

Показателем повышения «мягкой силы» страны является рост интереса к 

культуре данной страны. Это отчетливо отражается в публикациях "China Daily". 

Пекинский филармонический хор, например, завоевал главный приз на 65-м 

Международном полифоническом конкурсе имени Гуидо д'Ареццо, который 

состоялся 26 августа 2017 г. в Ареццо (Италия). Мероприятие, организованное 

Международной федерацией хоровой музыки, является одним из шести основных 

европейских хоровых соревнований в лиге EGP (European Grand Prix for Choral 

Singing). «Это реальное доказательство «мягкой силы Китая» 221 , –  сказал  в 

интервью газете Ян Хуннян, профессор Центральной консерватории. 

КПК-тематические книги привлекают международное внимание, что 

является важным проявлением «мягкой  силой» страны.   

Книга «Си Цзиньпин: управление Китаем» была продана в количестве 6,42 

миллиона экземпляров на 21 языке в более чем 160 странах и регионах. Книга 

анекдотов президента Си Цзиньпина тиражом 1,5 миллиона экземпляров продана 

                                                           
221 Zhang Xia and Pan Mengqi. Chinese choir wins top prize at international choral competition// 
URL:http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/28/content_31224645.htm (дата 
обращения:06.10.2017).  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/28/content_31224645.htm
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менее чем за первые четыре месяца после выпуска222. Популярные за рубежом 

публикации относятся к  таких сферам, как теория, политика и стратегии 

правящей Коммунистической партии Китая (КПК), а также к достижениям 

социализма с китайской спецификой и китайской мечтой. 

Заместитель начальника Государственной администрации печати, 

публикаций, радио, кино и телевидения (SAPPRFT) Чжоу Хуйлинь сказал, что 

такие продажи показывают, что Китай открыл окно для читателей за рубежом, 

чтобы дать  им понять страну через тематические публикации. «По мере того, как 

растет всеобъемлющая национальная сила Китая, больше стран и читателей 

стремятся узнать о самой быстрорастущей экономике мира, крупнейшей 

политической партии в мире и руководстве». «Представление хороших 

тематических публикаций является важным каналом для повышения мягкой силы 

Китая, четко отвечающей  на запросы читателей по всему миру и возвышения 

имиджа и влияния нашей страны», – сказал Чжоу223. 

За последние пять лет  генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, также 

укрепил руководство партии, чтобы начать тщательные реформы и привести 

Китай к большему успеху. Китай также добился больших успехов в области 

технологий. Например, страна доминировала в списке суперкомпьютеров Top 

500, обогнав Соединенные Штаты в количестве ранжированных систем и занимая 

две верхних строчки, а суперкомпьютер Sunway Taihu-Light на плейфлопе 93.01, 

работает в шесть раз быстрее, чем американский «Титан»224. 

«Мягкая сила» страны также проявляется в разных сферах и направлениях. 

Популяризации китайского нового года в последние годы является самым ярким 

тому примером.   
                                                           
222 CPC-themed books draw international attention// 
URL:www.chinadaily.com.cn/china/xismoments/2017-09/20/content_32237262.htm (дата 
обращения:15.12.2017). 
 
223 Там же. 
224  China dominates new list of world's top supercomputers// URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-11/15/content_34548950.htm (дата обращения:  
08.12.2017) . 
 

http://www.chinadaily.com.cn/china/xismoments/2017-09/20/content_32237262.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-11/15/content_34548950.htm%20(дата
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Каждый год при встрече китайского нового года страна организуют 

фестиваль культурных программ во многих городах мира: Неделя китайского 

кино, выставка нематериальных наследий, опера, спектакли, мастер-классы, что 

популяризует китайскую культуру и укрепляет культурные обмены с миром. 

Эффективность «мягкой силы» Китая в разных регионах. Анализ 

материалов показал, что газета активно обобщает полученные результаты 

«мягкой силы». Обзор регионов затрагивает почти все уголки земного шара. Но 

особенно чаще «мягкая сила» проявляется в отношениях к Африке и Юго-

Восточному региону.  

Это не удивительно. Вообще исторически так сложилось, что южно- 

восточные страны всегда испытывали культурное влияние от древнего Китая. 

Практика показала, стране легче формировать «мягкую силу» в тех регионах, где 

существует культурное сходство друг с другом. Причем сопредельные страны по 

территории страны занимают более весомое место в стратегии внешней политики 

Китая. И вместе с тем именно с этими странами всегда бывают территориальные 

споры, которые приносят огромный ущерб для обеих сторон спора. Именно 

поэтому Китай особенно тщательно работает в этих регионах, следит за 

эффективностью применения мягкой силы, своевременно корректирует свою 

стратегию отношений с данным регионом.  

В последние годы с некоторыми странами юго-восточной Азии Китай 

сталкивался по вопросу о территориальном споре, особенно в контексте 

всесторонней реализации программы «Пояс и путь». СМИ своевременно 

реагирует на подобные выпады. Газета "China Daily" опубликовала для аудитории 

научное исследование ученых об эффективности «мягкой силы» страны в южной 

Азии под названием «Подход мягкой силы Китая получает широкий успех в 

Южной Азии»225 . 

                                                           

225 Buddhi Prasad Sharma, Raunab Singh Khatri. China's soft power approach makes deep inroad in 

South Asia// URL: http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-07/20/content_30184504.htm (дата 

обращения: 09.12.2017).  

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-07/20/content_30184504.htm
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«Эксперты заявили, что гегемония внешней политики Индии и  

колониальная история  британской эры в отношении соседей заставляет их 

пристальнее смотреть на сотрудничество с Китаем. Между Китаем и странами 

Юго-Восточной Азией происходит огромное количество образовательных и 

культурных обменов. Все больше и больше людей изучают китайский язык, видя 

в этом  будущие перспективы и поддерживают отношения с различными кругами 

китайского народа». «Влияние Китая растет. В Бутане рынок полон китайских 

товаров; самый высокий в стране устав Господа Будды был построен китайским 

бизнесменом. В Непале после землетрясения в мае 2015 г. индийские СМИ 

предавались фальшивой новостной информации, а затем индийское 

правительство объявило об экономической блокаде, в результате чего Непал 

пересмотрел свои торговые условия и присоединился к ОБОР в надежде 

сократить свою зависимость от торговли и транспорта от Индии», – пишется в 

статье.226 

Юго-Восточная Азия занимает значимое место в стратегии «Пояса и пути».  

Последний принцип из пяти принципов инициативы «Пояс и путь» –взаимная 

выгода и мирное сосуществование – считается механизмом представляет Китай 

как сторонника мира и демонстрирует его стремление развивать дружеские связи 

на разных континентах от Центральной и Юго-Восточной Азии, до Европы и 

Африки. Китай называет инициативу выражением коллективных действий со 

стороны всех стран, а не стратегией одной стороны. Исследование показало, что 

инициатива «Пояс и путь”» формирует позитивный имидж Китая в большинстве 

стран Южной Азии, так как она является выражением «мягкой силой». 

Отношения между Китаем и большинством южно-азиатских стран развиваются  

гладко227.  

                                                           
226 Buddhi Prasad Sharma, Raunab Singh Khatri. China's soft power approach makes deep inroad in 
South Asia. URL: http://africa.chinadaily.com.cn/opinion/2017-07/20/content_30184507.htm (дата 
обращения：16.12.2017). 
 
227 Там же. 

http://africa.chinadaily.com.cn/opinion/2017-07/20/content_30184507.htm(
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Полученные положительные результаты также отражаются в официальных 

выступлениях государственных лидеров Китая, публикуемых в  изучаемом 

издании. В марте 2016 г., выступая с докладом о работе правительства на 4-й 

сессии ВСНП 12-го созыва, премьер Госсовета КНР заявил, что все главные 

задачи, предусмотренные 12-пятилетней программой выполнены. Так, огромный 

прорыв совершен в сфере научно-технических инноваций, отмечен ряд 

уникальных достижений в области фундаментальных исследований по квантовой 

телепортации, нейтринным осцилляциям, высокотемпературным 

сверхпроводникам на железной основе,  вышли на передовой мировой уровень 

такие программы, как пилотируемая космонавтика, зондирование Луны, 

глубоководное морское зондирование и др.; заметно повысился уровень 

благосостояния,  блестящие успехи были достигнуты в социальном развитии, 

всесторонне продвигалось созидание правового государства, стали заметны 

успехи военной реформы с китайской спецификой. И главное, непрерывно 

наращивалась культурная «мягкая сила» страны и международное влияние 

страны поднялись на более высокую ступень228. 

Си Цзиньпин в выступлениях на двух сессиях 2017 г. также высоко оценил 

полученные результаты мягкой силы Китая, заявив, что определенно в будущем 

этот механизм будет совершенствоваться, чтобы страна одержала решающую 

победу в полном построении среднезажиточного общества, начала новый поход к 

всестороннему построению модернизированного социалистического 

государства229. 

Следует заметить, что при освещении положительного опыт Китая во 

внешней политике, газеты не уклоняется от ответа на негативные  высказывания. 
                                                           
228 Ли Кэцян: выполнены все главные задачи, предусмотренные программой на 12-ю пятилетку. 
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0305/c31521-9025647.html(дата обращения ；

16.12.2017).  
229  Си Цзиньпин: необходимо одержать решающую победу в полном построении 
среднезажиточного общества, начать новый поход к всестороннему построению 
модернизированного социалистического государства. URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281533.html (дата обращения：05.11.2017).  

 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0305/c31521-9025647.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281533.html
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Например, деятельность Китая по отношению к Африке всегда взывает немало 

споров в других странах. Иногда действия  страны воспринимаются как 

культурная экспансия. В общем в мировом сообществе не всегда слышатся 

положительные рациональные голоса. Особенно в последние годы с увеличением 

инвестиций и гуманитарной помощи усиления влияния Китая в данном регионе,  

критика такого рода еще более учащается. 

Директор Института стратегии и политического управления  в Найроби 

(Кения, Африка)  Robert Kagiri в "China Daily" прокомментировал ситуацию. 

Анализ помощи Китая и оказания им чрезвычайной помощи странам, 

переживающим серьезные природные катаклизмы, свидетельствует о том, что  

Китай становится грандиозным развивающимся субъектом в гуманитарном 

пространстве, особенно в рамках помощи Юг-Юг. Модель помощи Китая резко 

контрастирует с традиционным дискурсом, который устанавливает «Север» как 

даритель и «Юг» в качестве получателя гуманитарной помощи. Появление Китая 

в гуманитарном пространстве нарушило установленные западные нормы и 

стандарты, которые характеризуются неравенством. Это соответствует проекту 

«мягкой силы» Китая, согласованному и соразмерному с его растущим статусом и 

становлением второй по величине экономики в мире после Соединенных Штатов. 

Он также напомнил, что в ходе 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в 2012 г. государствам-членам было предложено наладить 

диалог между собой и с учреждениями ООН в целях укрепления системы 

реагирования на чрезвычайные ситуации в качестве средства противостояния 

учащающимся  гуманитарным кризисам. В ходе этой сессии Китай выступил 

решительно, призывая международное сообщество «принять немедленные меры и 

активизировать тесное сотрудничество для реагирования на все более серьезные 

гуманитарные ситуации». Это отчасти объясняет, почему Китай все чаще 

участвует в двусторонних и многосторонних операциях по оказанию 

гуманитарной помощи и делится своим опытом и технологиями, чтобы 

справляться с стихийными бедствиями наряду с другими развивающимися 

странами по всему миру. Например, Китай предоставляет продовольственную 
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помощь Чаду и другим странам в регионе Сахеля, а также гуманитарную помощь 

Кубе и Сирии и другие230. 

«Проекция мягкой силы Китая через гуманитарную дипломатию в Африке 

неразрывно связана с инициативами, такими, как инициатива по “Поясу и Пути”  

БРИКСА и так далее»231, – подчеркивал Robert Kagiri. По его мнению, в свете 

растущего влияния Китая на Африку в последние несколько лет, нет сомнений в 

том, что со временем страна займет самое большое гуманитарное пространство в 

Африке – соразмерно с ее новым статусом глобального лидера и его нынешней 

позиции как крупнейшего и важного торгового партнера континента.  

Газеты опровергли неправильную трактовку гуманитарной помощи Китая 

по словам авторитетных лиц из Африки.  

 СМИ также отражают сюжеты, негативно влияющие на продвижение 

«мягкой силы» страны и негативное восприятие ее имиджа в мировом 

сообществе. Процент таких сюжетов не значителен. Но затрагивает те сферы, 

которые имеют прямое значение и которые подрывают все государственные 

усилия по продвижению «мягкой силы» страны. Например, в одной статье 

указывается, как китайские туристы, ведущие себя некультурно, вредят «мягкой 

силе» страны, так как иностранцы комментируют эти случаи232.  

Выводы к четвертой главе. 

Проанализировав большой массив материалов о «мягкой силе» Китая в двух 

самых авторитетных газетах, мы пришли к следующим выводам:  

Общая тенденция в освещении проблем «мягкой силы» двух газет 

заключается в следующем. В первый период исследования 2013 – газеты в 

большинстве своем говорят о необходимости формирования «мягкой силы» 
                                                           
230 Robert Kagiri. Nation's humanitarian response in Africa exemplary. URL: 
http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2017-09/22/content_32326366.htm (дата обращения ：
16.12.2017).  
231 Там же. 
 232 Craig Mcintosh. Misbehaving tourists shouldn't spoil the fun 

foreveryoneelse//URL:www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-05/16/content_20733146.htm (дата 
обращени：16.12.2017）.  

 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2017-09/22/content_32326366.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-05/16/content_20733146.htm
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страны. Газеты лишь констатируют ее значение, необходимость укрепления ее 

для нынешнего Китая и пишут о внимании руководства к ней. Иными словами, 

материалы о мягкой силе были относительно узкими и однородными. Однако, 

начиная с 2016 г. в газетах начинают появляться больше материалов об 

эффективности функционирования «мягкой силы» Китая, демонстрироваться 

разные ее проявления, отражаться этапы продвижения.  С этого времени в 

публикациях двух ведущих изданий демонстрируются разные ее проявления и 

этапы продвижения. Газеты дают «мягкой силы» стране более широкие 

определение, сама мягкая сила приобретает широкий охват. Ее элементы 

затрагивают экономику, политические идеи, культурные продукты, в том числе 

документальные и художественные фильмы, фестивали, китайскую 

традиционную медицину, СМИ, кухня, туризм, образование, издательскую 

деятельность, публичный имидж лидеров страны. Кроме составляющих 

компонентов и эффективности, газеты также освещают инструменты 

продвижения, политику «мягкой силы» других стран и районов, а также 

существующие проблемы, дают рекомендации по улучшению собственной 

мягкой силы. 

При этом с 2016 г. ощущается явная связь «мягкой силы» со СМИ. Это 

определяется визитом Си Цзиньпина в три главные государственные редакции 

СМИ и тем, что редакции получили четкую установку на включение СМИ, и 

традиционных, и новых в продвижение «мягкой силы» страны. Данная тенденция 

особенно заметно проявляется в последний год нашего анализа. В 2017 г. многие 

СМИ подошли инновационно к проблеме освещения названной темы и получили 

заметные результаты. Интерес изданий к теме обозначился в двух газетах, 

особенно в конце 2017 г., что обусловливается речью Си Цзиньпина в 19-КПК о 

повышении «мягкой силы» страны. Если раньше подчеркивался статус 

региональной державы, то сейчас статус мировой держав; особое внимание 

уделялось освещению вопросов культуры и экономики. Но сейчас акцент 

смещается в сторону обсуждения политических идей, политического влияния, 

дискурсивной власти (право голоса), достигаемой посредством СМИ,  
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формированию повестки дня мировых дискурсов, институциональной 

способности  и конструктивной силы в мировых делах.  

Характеристики освещения в двух газетах: 

1. Позиции двух газет совпадают друг с другом. Освещение вопросов 

«мягкой силы» и направленности внешней политики в конкретных ее 

проявлениях в общей позиции сходны. Например, в исследуемый период у обеих 

газет заметно изменилась позиция по поводу статуса страны.  В первый период в 

публикациях СМИ подчеркивается, что страна не претендует на лидерство, Китай 

пока не готов взять на себя глобальной ответственности.  

2. В последние годы страна не прячется от мира, а более активно учувствует 

на международных делах, берет на себя ответственность, активно предлагает 

альтернативный путь глобального управления.  

3. СМИ страны становятся более масштабными и стремятся к глобальной 

аудитории, используя глобальный язык и устанавливая мировые  стандарты. 

4. Материалы в обеих газетах освещают жизнь Китая и других стран с 

преимущественно положительной  точки зрения, избегая острой критики.  

5. Обе газеты относительно всесторонне освещают деятельность китайского 

руководства во внешнеполитической деятельности с использованием «мягкой 

силы». 

6. Оба издания не избегают резкой критики в освещении проблем 

реализации проектов и инициатив китайского руководства, напротив, активно их 

поддерживают.  

Сравнивая две газеты, мы получаем  и некоторые явные отличия между 

ними.  

1. Отличия  наблюдаются в использовании источников информации. Для 

газеты «Жэньминь Жибао» основным источником  является либо 

информационное агентство Синьхуа, либо сама газета. А источники “China Daily” 

не ограничены. Здесь публикуются даже материалы научных исследований. 

2. Разным является  круг авторов. В «Жэньминь Жибао» в большинстве 
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случаев вообще нет авторов.  Материалы составляются от имени редакции.  Либо 

в них указываются только источники без автора. Материалы “China Daily”  

публикуются в основном за подписью конкретных авторов, причем авторы могут 

быть из разных стран и разных сфер общества. В конце материала всегда 

пишется: «Мнение автора не обязательно совпадает с позицией газеты».  

3. Есть отличия в языке и стилистике материалов. Даже о «мягкой силе» в 

статьях пишется по-разному: если материалы «Жэньминь Жибао» пишутся 

официальным  языком, по форме представляют собой в основном заметки и 

краткие информационные сообщения, построенные по принципу: «кто и  что 

сказал», «кто что сделал и как это связанно с мягкой силой», то  в “China Daily” 

статьи пишутся более простым для аудитории разговорным языком. 

Возможно использование цитат, поднимающих уровень доступности и 

достоверности материалов.  И ради справедливости следует указать, что в 

материалах “China Daily” отсутствует излишне пафосный и комплементарный тон 

публикаций. В целом мало заметна тенденциозная позиция в пользу Китая.  В 

большинстве случаев редакция обходится нейтральной лексикой в изложении 

фактов и выводов, подтверждающих правоту деятельности Китая. 

4. Охват сферы материалов “China Daily” более широкий, они затрагивают 

больше области мягкой силы, применяемой во внешней политике. А материалы 

«Жэньминь Жибао» больше связаны с политикой и политическими идеями. 

5. Обе газеты не молчат о существующих проблемах в стране и не 

отказываются от открытого ответа на негативное высказывание Китая и критики к 

нему. Но “China Daily” предлагает более комплексную информацию при 

возникновении сомнения по поводу конкретных действий Китая во внешней 

политике.  “China Daily” передает голос страны через модель «Вопрос и ответ»,  

мягким образом, с помощью перечисления фактов, экспертного мнения 

авторитетных лиц. Газета защищает государственные интересы, показывает 

усилие Китая в сохранении мира и стабильности, достижении общего развития 

всего человечества, указывает на внешнюю политику, презентует ее мягкую силу 

и продвигает ее. И самое интересное то, что при освещении спорных вопросов 
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авторы “China Daily” всегда начинают свою аргументацию с позиции противника. 

То есть сначала пишет о том, какое есть разнообразие мнения по поднимаемому 

кругу вопросов. И только  потом с помощью достоверных данных опровергают 

неверное, на взгляд редакции, мнение. Авторы рассуждают о событиях по-

деловому, просто и  без ложной пафосности. 

При  этом следует особо указать на уникальные характеристики China Daily. 

В течение пяти лет редакционная политика “China Daily” более заметно 

совершенствовалась. Если в 2013, 2014 гг. авторы были представлены  самими 

журналистами газеты или вообще отсутствовали, многие материалы были 

анонимными, исходили от редакции в целом, то впоследствии многие материалы 

аналитические, такие, например, комментарий, приобрели своих авторов – ими 

стали  китайские и зарубежные журналисты, политики, ученые и  исследователи. 

Это значительно повысило  объективность и достоверность газеты, увеличивает 

доверие аудитории, способствует плюрализму мнений и, самое главное,  

позволило увидеть в  издании надежный источник  о стране, что неминуемо  

сказалось на ее имидже. 
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Заключение 

 

В новую эру трансформации международной системы и на новом этапе 

развития Китая укрепление «мягкой силы» становится важной темой, которая 

касается долгосрочного развития страны в будущем, осуществления его будущих 

дипломатических стратегий и даже изменений в международной и региональной 

системе. Включение развития «мягкой силы» внешней дипломатии на 

стратегическую высоту становится существенным требованием для 

осуществления общей цели Китая. Перед лицом непрерывного изменения 

международной обстановки Китай должен не только укреплять жёсткую силу, но 

и всесторонне развивать «мягкую силу» страны. 

Термин «мягкая сила» отражает тенденцию изменения мировой политики 

нынешнего этапа, предлагает теоретическую основу поиска подходов к мирному 

сосуществованию государств. Но понимание термина неоднозначно, позволяет 

каждой стране разрабатывать самостоятельно ее стратегию, определить её 

источники,  ресурсы и механизмы реализации. Китай имеет собственное 

понимание феномена «мягкой силы». 

Наше исследование показало, что построение «мягкой силы» имеет 

решающее значение для роста современных стран. Однако неправильное 

применение её может также привести страну на путь агрессии и экспансии  и 

заставить международное сообщество окунуться в «дилемму безопасности». 

Укрепление «мягкой силы» – это важный компонент стратегии мирного 

подъёма Китая. Как страна, исторически принимающая «мягкую силу», Китай 

имеет собственное понимание о ней. Основная цель ее применения – 

содействовать мирному развитию страны и формировать справедливый 

международный порядок. 

Как показало исследование,  применение «мягкой силы» Китая имеет две 

главные цели. С одной стороны, возрождение традиционной китайской культуры 

и переопределение национальной идентичности в процессе формирования 

«мягкой силы» содействует ослаблению внутренних проблем, усиливает общую 
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идентичность разных поколений, разных слоев общества и разных этнических 

групп в стране, а, с другой стороны, усиление «мягкой силы» устраняет 

препятствие в виде сталкивающихся интересов стран в проведении внешней 

политики, ослабляет беспокойство некоторых стран о подъёме Китая, создаёт 

благоприятную среду для формирования положительного общественного мнения 

о стране, укрепляет ее отношение с другими странами, содействует строительству 

гармоничного мира и человеческого сообщества с единой судьбой. 

Чтобы защищать свой международный имидж и успешно продвигать 

внешнюю политику, обязательно нужно обладать медийным преимуществом в 

мировом масштабе. Страны, которые имеют преимущество в области 

информационных технологий, могут более эффективно использовать СМИ в 

международных коммуникациях и формировании национального имиджа и 

реализации мягкой силы. 

Китай с государственного уровня придает повышенное значение «мягкой 

силе» в своей внешнеполитической деятельности. Вместе с тем, инструменты и 

каналы продвижения «мягкой силы» Китая многообразны. И СМИ становятся 

главным инструментом презентации и продвижения «мягкой силы» страны в 

мировом масштабе.  

Как показало данное исследование, крупные информационные агентства 

Китая, издатели, газеты, журналы, радиостанции и интернет-телеканалы активно 

расширяют свое присутствие на мировой арене, что значительно увеличивает 

масштабы и интенсивность распространения информации по всему миру и  

расширяет аудиторию.  

Влияние китайских СМИ укрепляется. Однако до реального вызова 

мировой системе предстоит еще долгий путь. 

В данный момент строительство и реализация мягкой силы нуждаются в 

решении следующих проблем: китайские СМИ нужно приложить немало усилий 

для приобретения более существенных прав на определение основных концепций 

и дискурса,  способности установления глобальной повестки дня и умения 

интересно доносить  истории, умножать разнообразные и многоканальные 
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коммуникации, укрепить способность влияния на объекта, способность строить и 

экспортировать дружеский, мирный имидж страны. В таком случае эффективное 

использование новых СМИ способствует строительству и экспорту своих 

идейных, ценностных и политических позиций, содействует укреплению 

взаимного понимания Китая с адресованными сторонами и в результате дает 

Китаю получить возможность больше международной поддержки и высокую 

международную репутацию и мировой статус. 

Китай играет более ответственную роль в содействии построению 

международного порядка и в результате расширяется его влияние и формируется 

мировая структура с доминированием Китая. Дипломатическая концепция нового 

руководства Си Цзиньпина подчеркивает необходимость создания 

«Человеческого сообщества единой судьбы». Китай использует инициативу 

«Пояс и путь» и реализует данную идею. В течение пяти лет Китай во главе Си 

Цзиньпин активно продвигает международное отношение нового типа с ядром 

сотрудничества и взаимной выгоды, и дает китайский ответ на вопрос «Куда 

нужно направить международные отношения в ХХI веке”. Дипломатия большой 

державы с китайской спецификой продвигается под флагом «мира, развития, 

сотрудничества и обоюдного выигрыша». Предложив китайский рецепт, передав 

китайский голос и продемонстрировав китайскую специфику, и передавая 

«мягкую силу» внешней дипломатии страны, Китай уверенно продвигается 

вперед.  

 Внешняя дипломатия Китая несет ответственность за демонстрацию 

намерения страны мирного подъёма и создание положительной международной 

остановки и лучшего служения социалистической модернизации страны.  

Внешняя политика с «мягкой силой» делает страну все более уверенной и 

укрепляет его статус. Однако повышение статуса «мягкой силы» Китая во 

внешней политике является долгосрочным стратегическим процессом. «Мягкая 

сила» внешнедипломатических концепций, таких  как  «Ладить со средой, но не 

отождествляться с ней» создание «Гармоничного мира», построение 

«Человеческого сообщества единой судьбы» в установлении нового 
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международного порядка  в долгосрочной перспективе действительно могут быть 

реализованы и принесут эффективные результат  через продолжительное 

усиление медийных каналов. 

 Укрепление «мягкой силы» страны  и реализации ее  в мировом масштабе–

тяжелая и долгая работа. В будущие годы механизма реализации мягкой силы во  

внешнеполитических деятельностях страны  через медийные каналы будет еще 

более совершенствоваться. 

Анализ деятельности ведущих СМИ Китая показал,  что инструменты и 

каналы продвижении «мягкой силы» страны многообразны; медийный потенциал 

китайских медиа во внешнеполитической деятельности страны оказался 

достаточным для значительного роста имиджа страны за рубежом. В публичных 

выступлениях государственных лидеров страны, преимущественно в массмедиа, 

постоянно подчеркивалась важность «мягкой силы». СМИ стали главным 

инструментом презентации и продвижения «мягкой силы» страны, отражая идею 

в разных формах и жанрах. 
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Introduction 

 

The relevance of research. The world community is experiencing rapid progress 

and large-scale changes, simultaneously responding to the unprecedented challenges of 

our time. In the conditions of economic globalization, political pluralism and cultural 

diversity, no country is able  to independently solve all existing global problems today. 

Only the joint development of all countries can become a driver for the world economy. 

This requires countries to refuse economic hegemony, which benefits only some of the 

major world actors and only widens the gap between the rich and the poor. 

The era when a country could achieve political goals through forced hard power, 

economic sanctions or military actions is a thing of the past. Today, the “soft power” is 

perceived as a powerful weapon by main world actors in expanding the influence on 

relations with others China constructively practices “soft power” in the world arena. 

The world needs global management of a new type. China offers a management model 

that reflects the characteristics of Chinese culture and the ”soft power” of the country. 

The mass media is becoming the main tool for promoting the new state policy. 

The resources on which the strength of each country is based become more 

complex and complecated. The power of intangible resources such as culture, science, 

idea, value, the ability to establish international rules and other invisible sources of 

power play an even more prominent role in international relations. 

American scholar, political scientist, professor of Harvard University Joseph Nye 

defined this invisible resources as “soft power”. He first proposed the term in 1990 in 

his book “Bound to lead: the changing nature of American power”. The scientist 

divided the force as hard and soft. In his opinion, the soft power is the ability to get the 

desired results by attraction, rather than coercion and bribery, as it is peculiar to the hard 

power. Nye called culture, value and foreign policy as the source of the country’s “soft 

power” . 

“Soft power” as an important theoretical dimension, closely related to 

international relations and world politics, immediately aroused the close attention of 
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researchers in the field of international relations, political science, journalists, 

historians, and sociologists. Special importance was attached to this dimention by 

leaders of different countries. Many countries, including China, have begun to apply the 

“soft power” strategy in both domestic and foreign policy activities. 

The interpretation of the term is ambiguous. There is no uniform understanding 

about the limits of the use of “soft power”, its sources and mechanisms. Under this 

phenomenon Different scholars have different understandings of it: “influence”, 

“information war”, “manipulation”, “cultural expansion”. It has actually turned into a 

special form of war without weapons. 

China, as a country that actively uses “soft power” in foreign policy activities, has 

its own idea of the strategy for its implementation. Chinese scholars have filled the 

notion of “soft power” with a new meaning, revealing in it the Chinese specifics, 

identifying possible sources, potential resources and means of its effective 

implementation in political practice. 

“Soft power” is a new term, but its content (meaning) is not alien to China. He 

knew from ancient times that it is possible to “Conquer the enemy without engaging in 

battle”, that “You can not control the Celestial Empire only by using weapons. You 

should use morals”. The country has accumulated a rich historical experience in the use 

of “soft power”. However, at the moment there is a certain gap between the potential 

sources of the “soft power” of the state and the real “soft power”. In the new 

geopolitical conditions, there is a need for a scientific understanding of this 

phenomenon. 

The object of the study is China’s media as a structural element of the “soft 

power” of the country. 

The subject is the peculiarities of China’s media as a strategic resource and 

instrument of “soft power” in the implementation of the country’s  foreign policy. 

The purpose of the thesis is to show the trends in the use of the media in the 

implementation of the concept of “soft power” of China in the international arena. 

       Tasks: 
- Identify methodological approaches to the definition of the term “soft power”; 



224 
 

- describe the characteristics of the Chinese approach to the “soft power” of the 
country; 

- indicate the direction of China’s new foreign media policy; 
- identify the main channels for the implementation of the “soft power” and the 

potential of the Chinese media as an instrument of “soft power” in foreign policy 
activities; 

- analyze the editorial policy of the Chinese media in the presentation of the 
“soft power” of the country in the international arena; 

- to give recommendations to the media staff on the application of “soft power” 
in the foreign policy activities of the country. 

Scientific novelty: 

For the first time comprehensively, systematically and comprehensively: 

 1) the difference between the views of Western and Chinese scholars regarding the 

term “soft power” is presented and the specificity of China's approach to its application 

in foreign policy activity is revealed; 

 2) outlines the main components and tools of China’s “soft power”; 

 3) the diplomacy of a major-country is interpreted as a “soft power” of China’s foreign 

policy; 

4) discursive power is revealed as a component and indicator of the “soft power” of the 

country; 

 5) the practice of the Chinese media in expanding the global audience, enhancing the 

authority and realizing the country’s “soft power” has been explored; 

 6) shows China’s media potential as the main instrument for implementing and 

promoting the “soft power” of the country; 

  7) the technologies of using Chinese media as a “soft power” in the country’s foreign 

policy activities have been researched.. 

New facts were introduced into the scientific revolution, a significant layer of 

previously unexplored sources was included. 

Theoretical basis of the research. The thesis uses the achievements of Western, 

Chinese, Russian scientists who develop and develop the concept of “soft power” and 

study the mechanisms of using mass media as an instrument of “soft power” in the 
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context of sociocultural traditions and the country's real needs in the current world 

conditions. 

For an in-depth understanding of the term “soft power”, the author has studied a 

number of classical works devoted to the definition of the concept of “force” in 

application to the state, as well as practices of its use in international politics (Hart J., 

March J. G, Xu Jia, Lukes S., Russell B., Knorr K., Fulbright W., Dahl Robert A., 

Baldwin D)233 . 

The basic works for this thesis were the scientific works of the American scientist 

Joseph Nye, who first proposed the term “soft power”, outlined the main sources of it, 

possible methods of implementation234. 

We must admit that the very concept of Joseph Nye is not quite perfect. For 

example, the scientist did not specifically indicate how the hard and soft force interacts 

with each other; did not give clear criteria for measuring the effectiveness of “soft 

power”. And the main thing is that the concept is based on the US interests: Joseph Nye 

in his works repeatedly claimed that thanks to the “soft power” the US will still be the 

world leader, although the nature of the force is changing and, although this one country 

can not solve all existing world problems. At the same time, these shortcomings can not 

deny the great theoretical and practical significance of this concept. 

                                                           
233 Hart J. Three approaches to the measurement of power in international relations. International 
Organization. 1976. Vol. 30. Issue 2. P. 289-305; March J. G. The power of power. // Dissition and 
organizations.Oxford: Basil Blackwel Ltd., 1988, p. 116-149; Xu Jia. Strength and international 
policy. Beijing: Chang Cheng Publishing House, 2001; Lukes S. The power and battle for heart and 
mind. Millennium. The power and battle for heart and mind. Millenium. International studies. 2005, 
vol. 33, No. 3, p. 477-493; Russell B. The forms of power // Lukes S.power. New York: New York 
University Press, 1986, p. 19-27; Knorr K. The Power of Nations. New York: Basic books, 1975; 
Fulbright W. Arrogance of power. New York: Random House, 1966; Dahl Robert A. The Concept of 
Power.Systems Research and Behavioral Science. 1957, 2, 3, p. 201-215; Baldwin D. Power “Analysis 
and World Politics”.Word politics.Vol. 31, Issue 2, 1979, p. 161-194. 
 
234 Nye J. 1)Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990 ; 2) Power 
in the Global Information Age: From Realism to Globalization, Rout ledge, 2004; 3) Soft Power: The 
Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004; 4) The Powers to Lead, Oxford University 
Press, 2008; 5) The Future of Power, Public Affairs, 2011. 
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After Joseph Nye, numerous works on this topic appeared, in which scientists 

clarified the definition or gave their own interpretation of the concept (Ying Fan, 

Radikov I., Leksyutina Ya., Panova E. P., Krasina OV, Luke Ch., Kersel M.)235.  

Despite the abundance of literature on this topic, Nye’s writings remain decisive 

in the development of the topic. It should be emphasized that, in contrast to the opinion 

of D. Nye, who viewed culture, value and foreign policy as sources of “soft power”, 

Walter Russell Mead, senior fellow at the Institute for Foreign Affairs of America, for 

example, believes that economic power to a certain extent also is a source of “soft 

power”. He pointed out that the economic power of America is a “sticky force” that 

plays both a role of attraction and coercion, which has broadened the category of 

sources of “soft power”236. In this case, the work of the Chinese scientist Wang Huning 

“Culture as the strength of the country - soft power”, published in the “Journal of Fudan 

University” should be specially highlighted. Wang Huning is considered the first 

scientist in China, who drew attention to the “soft power” of the country. 

After the work of Wang Junin in China began to appear and other works of 

Chinese scientists in this field. Among them, the most significant is the work of Pang 

                                                           
235 Ying Fan. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 
2008. pp. 147-158; Radikov I., Leksyutina J. “Soft power”as an attribute of a great power // MEEMO. 
2012. № 2. Pp. 19-26; Panova E.P. “Soft power” as a method of influence in world politics: dis. ... 
cand. polit. Sciences: 23.00.04 / Moscow. state. Institute of Intern. relations. M., 2012; Krasina O. V. 
“Soft Power” as a theoretical construction and powerful technology of modern world politics. Sovrem. 
humanitarian. acad. - Moscow: Publishing house of the Modern Humanities University, 2011; Luke 
Ch., Kersel M. US Cultural Diplomacy and Archeology: Soft Power, Hard Heritage. London, 2013; 
Wilson E. J. Hard Power, Soft Power, Smart Power. Annals of the American Academy of Political and 
Social Sciences, Issue 616, pp. 110-124; Layne Ch. Hard power, soft power and the goals of 
diplomacy // American Power in the 21st Century, 2004, pp. 167-180; Mattern J. Why – Soft Power. 
Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World 
Politics // Millennium. Journal of International Studies. 2005. P. 588; Hayden C. The Rhetoric of Soft 
Power: Public Diplomacy in Global Contexts. Lanham: Lexington Books, 2012; Bohas A. The Paradox 
of Anti-Americanism: Reflection on the Shallow Concept of Soft Power// Global Society, Vol. 20, No. 
4, October, 2006; Lukes S. The power and battle for heart and mind. Millennium: Journal of 
international studies, 2005. Vol. 33. №3. P. 477-493.  
 
 
236 Mead V. R. Lipkaya sila Americas // The collection of foreign social science. 2004. № 3. 8. pp. 24-
28. 
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Zhongning “Soft Power” and other factors in international relations237. Books by Joseph 

Nye: translated into Chinese. However, the original works of the analytical nature of 

Chinese authors Liu Debin and Zhang Xiaoming, Zhang Bin238 and others. 

Chinese scholars, summarizing the theoretical and historical contexts for the 

emergence of the term “soft power”, came to the conclusion that the concept of “soft 

power” proposed by Joseph Nyeem differs purely American style of presentation and is 

hegemonic in nature. It clearly focuses on the outside world and the implementation of 

exclusively US public interests through the attraction of “soft power”. Unlike military 

force, this is only another way of preserving the hegemonic status of America in the 

world society. 

Although Chinese scientists began to pay attention to “soft power” before others, 

but only after 2003, it begins to be truly appreciated in scientific and political circles in 

China. This is due to the fact that in 2003, after the Chinese leadership put forward the 

concept of “Peaceful Ascent” by the Chinese leadership, the term “soft power” became 

one of the compelling theoretical grounds for justifying the new concept of the country, 

which unfortunately collided with doubt and distrust of the outside world. And during 

this period, Chinese scientists began to actively develop the concept of “soft power” of 

China itself, arguing that, due to geographical, historical, cultural and other differences, 

the “soft power” of each country should differ in content, sources, desired ways of 

implementation and even purpose of use. In other words, there was a trend of 

“sinification” of the concept of “soft power”. 

The study of Chinese scientists on the “soft power” of their country can 

basically be divided into the following groups: 

     1. Works specifically studying the culture as the main component of China’s “soft 

                                                           
237  Pan Zhongying. “Soft power” and other factors in international relations // Strategy and 
management. 1997. T. 2. P. 68-76. 
238  Liu Debin. Challenges and lessons of American hegemony / / Vestn. societies. science Jilin 
University. 2001. 3. pp. 61-68; Zhang Xiaoming. Attention to factors of soft power. Study about the 
USA. 2005. № 1. P. 22-24; Zhang Bin. Hard and soft power of hegemonism / / Literary theory and 
criticism. 2000. T. 1. P. 25-36. 
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power” (Zheng  Xinli, Yi Heng, He Xiaodong, Wang Hongying, Wu Ying, Li 

Xiguang, Gu Xiaotang, etc.)239. 

And the work of this group is a major part of the work in this area. This is due to 

the fact that the concept of “soft power” recalls important characteristics of Chinese 

culture: the rejection of aggression, conquest, military action. Joseph Nye himself in an 

interview also acknowledged that in developing the concept he received inspiration 

from Chinese traditional culture.  

2. Works discussing the main content of China’s soft power, attempting to 

establish a theoretical basis for the country's soft power concept (Liu Dunchang, Yan 

Linshu, Chang Lihua, Li Jiaxian, Jian Inzhou)240. 

Although Chinese scientists have developed concepts of soft power with 

Chinese characteristics, but until now there is no unanimity in the research community 

about the definition, sources and other parameters of the country’s soft power. 

3. Works studying the “soft power” through the prism of political science and 

international relations, external communications; considering it as an instrument of 

influence at the international level; investigating the main instruments and way of 

implementing the “soft power” of China, such as public diplomacy, the Confucius 

Institute, media channels; Analyzing the role of Chinese immigrants abroad and 

assessing its effectiveness; giving a constructive proposal for its use for the 

                                                           
239 Zheng Xinli. Building culture and the soft power of the country. Publishing house “Teaching and 

research of foreign languages”, 2010; Yi Heng. Cultural sovereignty and soft power of the country. 

Beijing: Publishing house “Literature of Humanities” , 2009 ; He Xiaodong, Wang Hongying. Culture 

as National Soft Power: Soft Power // Journal of Fudan University. March, 1993; Wu Ying. Analysis of 

the influence of Chinese culture in Thailand / / Journal of Tongji university, 2011. No. 1. pp. 84-89;Li 

Xiguang, Gu Xiaotang. The guiding force of public opinion and the soft power of culture. Chang Sha: 

publishing house of University of Hunan, 2013.  
240 Liu Dunchang, Yan Linshu. Overview of the country's soft power. Publishing house “Chinese 
Finance”, 2012; Zhang Lihua. Analysis of the soft power of China, Europe and the United States. 
Beijing: Intellectual property publishing House, 2015; Tian Jianming. China’s soft power strategy. 
Publishing house of the “Public Service Institute”, 2013; Li Jiaxiang. Analysis of the problem of the 
soft power of the country. Higher Education Publishing House, 2016; Jian Yingzhou. Analysis of 
building China’s soft power on the basis of political culture. Publishing house “Humanities in China”, 
2014. 
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country(Sheng Ding, Wang Yiwei, Liu Zebin, Meng Honghua, Wang Siqi, Chen Manli, 

Li Zhi, Zhang Wen and others)241. 

4. Works assessing the extent of China’s “soft power” in specific countries 

and regions that compare China’s “soft power” with the “soft power” of other countries 

(Ding Xueliang, Wang Jinping, Yan Xuetong, Xu Jin, Li Wei, Wan Yihong, Lon 

Xinwei, Jiang xiaochuan, Shan Huipeng, Yu Zhongjian, Wu Ying, Li Anshan)242. 

There is a huge number of representative works of foreign scholars on the 

“soft power” of China (Grevtsova A.N., Kurlantzick J. , Boyarkina A.V, Borokh O., 

                                                           
241 Ding Sh. The Dragon’s Hidden Wings: How China Rises with its Soft Power. Lanham, MD: 

Lexington Books, 2008; Wang Yiwei. Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power // The 

Annals of the American Academy, 2008. March; pp. 257-273;Liu Zebin. The soft power of the country 

and the role of Chinese immigrants. Beijing: Jinan publishing House, 2013; Wang Siqi. Model for 

building a soft power of the country: strategic thinking in terms of external communications. 

Publishing house of Zhejiang University, 2014; Meng Honghua. Report on the evaluation of China’s 

soft power (Part I) // International Observation, 2007. T. 2. P. 15-26; Zhang Wen. Comparative 

analysis of the role of interpersonal communication and media in the formation of public opinion in 

Japan, Russia and America. Beijing: Institute of Journalism and Mass Communications of Beijing 

University, 2013. 
242DingXueliang. Soft power of China and its neighboring countries. Beijing: Publishing House “East”, 

2014;Wang Jinping. An empirical analysis of the Chinese and Japanese “soft power”: Results of 

surveys of students at the Osaka University of Technology. World politics and economics.2007.7.pp. 

28-37; Yan Xuetong, Xu Jin. Comparative analysis of Chinese and American soft power. Modern 

international relations, 2008, 1. pp. 24-29; Li Wei. Comparative analysis of the Chinese and American 

soft power of Chinese culture. Social science of foreign countries, 2012.5. pp. 69-71; Wang Yihong, Lo 

Xinwei, Jiang Xiaochuan. Understanding and level of acceptance of soft power of culture in Germany / 

/ Social science of foreign countries. 2012. No. 5. pp. 90-97; Shan Huipeng, Yu Zhongjian. Charm of a 

dragon for elephant-understanding of soft forces China Indian people / / Societies. science of foreign 

countries. 2012. No. 5. P. 105-112 ; Wu Ying. Research on the effectiveness of China’s external 

communications in the field of culture-a survey of 16 Confucian institutions in five countries. Social 

science of Shandong province. 2014 № 4. pp. 44-51 ; Li Anshan. China’s Engagement in Africa - 

Singular Interest or Mutual Benefit? Expert roundtable on resource government in Africa in 21st 

century. Beijing University, 2007. pp. 1-5. 
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Lomanov A., Krivokhiz S.V., Aukia J., Michael Barr, Hyungseok Kang, Kurlantzick J., 

Ngamsang S., Walsh J., Ramo J.243. 

Foreign scholars are investigating the “soft power” strategy of China in all its 

aspects, but basically adhere to the same approach: they adopt the “soft power” used by 

China, only as an instrument of influence and manipulation with the aim of achieving 

only their own selfish interests. In other words, they equate it with expansion, but in this 

case it turns into a “hidden war”. If each country pursues a strategy of soft power as a 

means of influence and victory over the enemy, the world will fall into another form of 

war, an ideological confrontation that turns into a “cold war”. And this is not the desired 

results of China. 

In addition to the aforementioned works that study the concepts, ideas of 
traditional Chinese culture on the conduct of foreign policy, and in particular the 
information policy of China, examining the influence of its cultural roots on the 
understanding of “soft power”, we mainly draw attention to the works performed by 
Chinese researchers in the field of philosophy, political science, and cultural studies. 
We can especially mention Chen Yun’s work “Confucian ideas and the Chinese 
way”244, as well as the work “Confucian culture and the formation of the ‘soft power’ of 
the country”, written by the scientist Tian Bin. A large number of other scientific works 
of Chinese researchers are devoted to this problem: Du Weiming, Zhu Liyan, Wang 

                                                           
243 Grevtsova A. The soft power of China as a way to expand its political influence on ASEAN 
countries // Young scientist. - 2012. - №3. – pp. 313-315; Kurlantzick J. Charm Offensive: How 
China’s Soft Power is Transforming the World. Melbourne: Melbourne University Press, 2007; 
Boyarkina A. V. “Soft power” as a political tool for the implementation of foreign policy Politics of the 
People’s Republic of China at the turn of the 20th and 21st centuries: the author’s abstract of 
dissertations ... Candidate of Sciences in Science: 23.00.02 / Far Eastern Federal University 
Vladivostok, 2015; Borokh O., Lomanov A. The Modest Charm of China // Pro et Contra, November-
December 2007. pp. 41-60. Krivokhiz S.V. “Soft power” and public diplomacy in the theory and 
foreign policy practice of China. // Journal of St. Petersburg State University. University. Series.13. 
Issue. 3. 2012. pp. 103-112; Aukia J. The Cultural Soft Power of China: A Tool for Dualistic National 
Security. Journal of Contemporary International Relations, Vol. 2. No.1 (2014). pp. 71-94; Barr M. 
Who’s Afraid of China? The Challenge of Chinese Soft Power, Zed Books, 2011; Hyungseok Kang. 
Reframing Cultural Diplomacy: International Cultural Politics of Soft Power and the Creative 
Economy // Culture, Media & Creative Industries. King’s College, London. 14 p .; Kurlantzick J. 
Charm Offensive: How Chins’s Soft Power is Transforming the World. New Haven and London, Yale 
University Press, 2007. 306 p.; Ngamsang S., Walsh J. Confucius Institutes as Instrument of the 
Chinese Power Power: Comparison with International Rivals // Journal of Education and Vocational 
Research. Vol. No.10. Oct., 2013. pp. 302-10; Ramo J .C. The Beijing Consensus. London: Foreign 
Policy Center, 2004. 79 p. 
244Chen Yun. Confucian ideas and the Chinese way. Hangzhou: Publisher of the Zhejiang University. 
2016. 
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Guoyuan, Zhang Jian245. The ideas of Confucianism have also been developed in the 
works of Russian researchers (Zhamsayev M. B., Kobzev A. I. Martynov D. E., 
Raspertova S.Yu. , Rysakov, A. S.)246and foreign researchers (Nivison, Fingarette)247; 

The author also studied the work, which deals with the problems of interaction 

between information and political space (Vershinin M. S., Vinogradova S. M., Gavra D. 

P., Klyuev, Yu., V. A. Cider); works on the mediatization of politics (Kepplinger, H., 

Couldi N., HEPP E., Lundby K., J. Mazzoleni.). 

To describe the interaction of the media with “soft power” we refer to a number 

of works of Russian, Chinese and European scholars on this topic. Of special interest 

are such works as the monograph Solganik G. Y. “Language, media and politics”, T. 

Camber Warren “ Not only with the sword: Soft power, mass media and production of 

state sovereignty”248. In addition, in the field of view of the author and came scientific 

                                                           
245 Du Weiming. “Wenhua Zhongguo yu rujia chuan tong(“Cultural China and the Confucian 
tradition”) // Zhongguo Wenhua. 1998. No. 8. P. 205-209.; Zhu Liyan, Wang Guoyuan, Zhang Jian, 
and others. Zhexue yu dangdai wenhua (Philosophy and Contemporary Culture). Beijing, 1998. 438 p. 
246  Zhamsayev M. B. Traditions of legalism and Confucianism in the political culture of 

China:dissertation, candidate of philosophical Sciences : 09.00.11. Ulan-Ude, 2005. 127 p.; Kobzev A. 

I. Philosophy of Chinese neo-Confucianism. M.: the publishing company “Eastern literature” of 

Russian Academy of Sciences, 2002. 606 p.; Martynov D.E. Confucian doctrine in the political theory 

and practice of the PRC: 60-90-ies. XX century:dissertation, candidate of historical Sciences (07.00.03 

Universal History). Kazan, 2004; Raspertova S.Yu. The concept “Harmonious Culture” in the Context 

of Contemporary Cultural Strategies of China // Journal of Moscow state linguistic university. 2010. № 

520. P. 74-95; Rysakov A. S. Confucianism as a spiritual tradition// Journal of the Russian Christian 

humanitarian Academy. 2009. No. 3. Vol. 10. pp. 120-128; Seredkina E. V. Confucian trends in 

contemporary discussions on “global ethics”(global ethic) and human rights in the context of 

intercultural communication // Series “Symposium”, conference “The way of the East”: Issue. 28. 

Materials of the V Youth scientific conference on the problems of philosophy, religion, culture of the 

East. St. Petersburg: St. Petersburg philosophical society, 2003. pp. 55-59. 
247 Nivison D. S. The Ways of Confucianism: Investigations in Chinese Philosophy. Chicago, 1996. P. 
59–76; Fingarette H. Confucius: The Secular as Sacred. NewYork, 1972. 
 
248Solganik G. the Language of media and politics. M.: Publishing house of Moscow University; the 

Faculty of journalism of Lomonosov Moscow state University named , 2012; Camber T. Warren. Not 

by the Sword Alone: Soft Power, Mass Media, and the Production of State Sovereignty. International 

organization,  2014. Vol. 68. Issue 1. P. 111–141. 
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works of other authors on the declared subject (Libin , Schiller G., Fraser M., Zegonov. 

V., Li Xiguang, Gu Xiaoman, D. Black, S. Epstein, A. Tokita)249. 

  Describing the activities of Chinese media in the promotion of “soft power”, we 

pay special attention to the works of applied nature, written by authoritative Chinese 

and foreign scholars in the field of studying the practice of Chinese media used as a tool 

of soft power. Of particular interest are the following works (Brady a-M. , Yu Goming, 

Jiao Zhongdong, Li Zhi,Chen Manli, Zhu Jianting, Zhan Xiaohong, Wang Dong)250. 

Chinese researchers pay attention to the use of two categories in the study of the 

subject – “internal soft power” and “external soft power”. The Chinese specifics of “soft 

power” is not to export influence and achieve hegemony, to obtain the status of a leader, 

but to maintain stability and development in the country; to gain understanding, 

recognition, support for China's policy in the international arena and to provide a 

favorable external environment for the country's rise. In other words, to build “two 

harmonies” – a harmonious society in the country and a harmonious community in the 

world. 

                                                           
249 Wu Libin. A study on international communication and the influence of Chinese media. Beijing: 

party school of the cpc central committee, 2011; Schiller G. The media and the US Empire. Translated 

by Liu Xiaohong. Shanghai: Shanghai translation publishing House, 2006; Fraser M. weapons of mass 

destruction: Soft power and the American Empire. Thomas Dunne Books, 2003; Zegonov O. V. The 

role of mass media as a network actor in world politics // “Privatization” of world politics: local 

actions – global consequences. M., 2008; Li Xiguang, Gu Xiaotang. The guiding force of public 

opinion and the soft power of culture. Chang Sha: publishing house of University of Hunan, 2013; 

Consideration of the rise and decline of the soft power of the country through the prism of the British 

media. Publishing house “Intellectual property”, 2014; Black D., Epstein S., Tokita A. Complicated 

Currents: Media Flows, Soft Power and East Asia. Melbourne: Monarch University Press, 2010. 
250  Brady a-M. Chinese Foreign Propaganda Machine // Journal of Democracy, Vol.26. No. 4, 
Oct.2015. P. 51-59; Yu Guoming, Jiao Zhongdong. Report the development of soft power of Chinese 
media. Beijing: publishing house of Tongxin, 2009; Li Zhi. Implementation of soft power and China’s 
external communication strategy / / Sovr. international.  relations. 2008.  No. 7. P. 54-58; Chen Manli. 
Raising China’s soft power and mass communication strategy // External communication. 2006.Vol. 
10; Wang Duning. Analysis of China’s online media broadcasting. Publishing house “Chinese 
literature”, 2011; Zhu Jianting, Zhang Xiaohong. Interpretation of increasing the soft power of national 
culture in terms of foreign broadcasting. Journal of Hubei Normal University, 2008. 

https://www.baidu.com/link?url=Vnqf6HQIU0JaHg8zcriK2RiZFN2yaasWI7Ejx0cv2sR7jCo9If6DycAKk8_OUJwdQyhLHXI1EfBxso7anUbyMMIfXQzjRpEIhBeUCPyjkjkp2S7U0rYO9GN2K8rqpqqrhjasiX9ubQ9NkoICfsrYVIpBgs17RbmhKW9pF1voxSG&wd=&eqid=b578f95900021d50000000065baccd34
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Research methods: a) the study of documents that contain the provisions of the 

state information policy, editorial documents regulating the activities of the media in 

China; b) structural and functional method; C) the method of comparative analysis; d) 

situational analysis; d) content analysis of public speeches of state leaders and media 

texts; e) Case analysis based on specific examples of the activities of public persons and 

media practices. 

Provisions for the thesis defense: 

1. China implements its foreign policy through its “soft power”, which is becoming 

an increasingly important indicator for measuring the national and international status of 

a country. The strategic inclusion of “soft power” in the structure of diplomacy becomes 

an essential requirement for the implementation of the country’s common goal in 

foreign policy. 

2.China occupies a leading position in the modern world in economic terms and is 

the heir to a rich culture, traditions, which largely determines the original media system 

of the country. Media focused on external communication are becoming the main 

direction in the implementation of the “soft power” of the country. China unobtrusively 

affects the world and the world order, effectively using media channels. 

3. Chinese media is experiencing unprecedented changes under the influence of 

globalization factors (unification of professional standards of journalism, 

standardization, consolidation, rapprochement of cultures), but at the same time retains 

their national characteristics. The use of the Internet and information technologies for 

the transmission of news distribution allows the Chinese media to expand the subject, to 

satisfy the interest of the audience, to increase the number, to improve the quality of 

international information and to disseminate it on a global scale. The new media has 

become an important platform and a new channel for strengthening the country's “soft 

power”. 

4. Today, raising the status of China's “soft power” in foreign policy with the 

help of the media is a long-term strategic project. The media is becoming the most 

effective tools of China’s “soft power” in international communication, promote 

understanding of foreign citizens about the country, create a favorable state image, 
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improve the international diplomatic environment, claiming a worthy national culture, 

ideas, values, passing its own voice, realizing “soft power”. 

5. The strengthening of “soft power” eliminates the obstacle in the form of 

conflicting interests of countries in the conduct of foreign policy, reduces the concern of 

some countries about the rise of China, creates a favorable environment for the 

formation of positive public opinion, strengthens the country’s relationship with other 

countries, promotes the construction of a harmonious world.           

6. There are profound changes in the construction of the state image of the 

country. China’s media actively create the image of a peaceful, stable and responsible 

country and contribute to the implementation of the “soft power” of the country in its 

foreign policy activities. China reveals the potential roles of the media in a multi-

channel manner and supplies them as the main reference point and tool for the 

preservation of cultural traditions, cultural exports, self-expression and the formation of 

public opinion both within the country and in the international arena.  China uses the 

communicative role of the media to spread its national culture, values and foreign 

policy. 

7. The concept of “soft power” allows each country to develop its own strategy, 

to determine its sources and resources. 

Chronological scope of the study: January 1, 2013-January 1, 2018.  

The empirical base is the newspaper “People’s daily” and “China Daily” 

(English version). 

In addition, the author analyzed the public statements and speeches by Chinese 

leaders on various forums and news sites, for example, “Speech Xi Jinping at the 

headquarters of the UN”; analyzed a number of documents: White book of “China’s 

Foreign Aid”, “Annual report of the Confucius Institute” (2017), “Index of integration 

communications of the Chinese media in 2017”, the Report of Hu Jintao at the 17th 

Congress of the CPC, Li Keqiang's Report on the work of the government during the 

two sessions of the PRC, Report Xi Jinping at the 19th Congress of the CPC, The 

reports of Xi Jinping during the two sessions of the PRC the period from 2013 by 2018, 

Hu Jintao’s Report at the 18th CPC Congress. 
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  «Blue book “One Belt and One Road” », «Report on the development of 

journalism in China 2015», «Report on the development of foreign investment and 

cooperation of China (2016)», «Report on the development of cultural soft power of 

China (2013)», «Report of development China’s Peripheral diplomacy (2016-2017)», 

«Report on the analysis of the development of mobile Internet industry of China in 

2017», «Blue book of media integration. Report on the development of media 

integration in Beijing 2017-2018)», Series Blue book «Report on the development of 

“One Belt and One Road” (2013-2018)», « Analytical report about the initiative of 

“One Belt and One Road” », Blue book « Report on the development of public 

diplomacy of China (2015)»,« The Statistical report on big data about the project “One 

Belt and One Road”», Blue book «Report on the development of education in China 

(2017)», « The Soft Power Report of 2017» by Portland communications company and 

etc. 

 Approbation of research results. The author of the dissertation research has 13 

published scientific works, reflecting the main provisions of the thesis, including 4 

recommended publications from the list of HAC. The main results of the study were 

reported at international conferences. 

Published articles and thesises: 

1. Media image of the first lady as an element of “soft power” in China’s 

public diplomacy (article) //Journal of St. Petersburg state University. Series: 

Oriental Studies. Philology. Journalism. 2017.  No. 3.   

2. “Soft power” of China in the implementation of the initiative “One 

Belt and One Road” (media discourse) // Journal of the Voronezh state University. 

Series: Philology. Journalism. 2018.  No. 1. P. 106-109.   

3. The concept of “Confucianism” in political communications and media 

//MediaAlmanah. Electronic journal. 2017.   

4. Linguistic aspects of the formation of Russia’s image in Chinese media // 

Humanitarian vector (Transbaikal state University). 2018. Vol.13.  No. 1. P. 130-

135.   
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5. Place of national interests in the coverage of international problems // 

Information Age: Papers for the 56th international  scientific forum. Media in the 

modern world. St. Petersburg readings. – SPb.: “School of journalism and mass 

communication». 2017.  No. 2.  RSCI. 

6.Information exchanges as an important tool for successful cooperation 

between Russia and China: papers for the 16th Intern. Conf. of undergraduate, graduate 

and postgraduate students. Media in the modern world. Young researcher. – SPb.: 

«School of journalism and mass communication», 2017. 

7. Integration of traditional and new media (on the example of 

China):International Conference of Students, Postgraduate Students and Young 

Scientists “Lomonosov-2017”. (10-14 April 2017). M.: Moscow state University 

(Electronic resource). 

URL:http://conference.kantiana.EN/archive/Lomonosov_2017/data/10860/uid143608_r

eport.pdf. RSCI. 

8. New media as a structural element of China’s “soft power” // Media in the 

modern world. Young researchers: papers for the 15th international Conference of 

students, undergraduates and graduate students (March 9-11, 2016) / ed. M. A. 

Berezhnoy; comp. A. N. Marchenko. – SPb.: Saint Petersberg state university, 2016. - 

pp. 453-454. 

9.Media potential in the promotion of the brand of China. Papers for the 56th 

international scientific forum. Media in the modern world of St. Petersburg reading. St. 

Petersburg state university // information Age. 2016. No. 2. RSCI. 

10. Means of information and psychological protection of the state from 

information attacks of network mass media (on the example of China) //All-Russian 

scientific seminar “Modern periodicals in the context of communication processes. 

Tactical media” / responsible editor I. V. Kolodyazhny. SPb.: «School of journalism 

and mass communication  –  SPb.: «School of journalism and mass communication, 

2016. RISC. 

11. Chinese television as a channel of “soft power” in promoting the country's 

culture // Media in the modern world. Young researchers: papers for the 17th 
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international. Conf. students, undergraduates and graduate students from 14 to 16 

March 2018 – SPb.: SPbSU. 2018. – P. 124-127. URL: 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1521129959_2247.pdf 

12. Media practice as a channel for successful implementation of the project 

“One Belt and One Road” // international journalism-2018: global challenges, regional 

partnership and media: materials of the VII International scientific-practical conference 

, Minsk, 15 February. 2018 / BSU, Institute of journalism, Department of foreign 

journalism and literature ; B. L. Zaleski ; under the General editorship of T. N. 

Dasaevoy. – Minsk: Publishing center of BSU, 2018. - P. 172-177. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/191865. 

13. Information support of the project “China-Russia media year” // Modern 

media environment: traditions, current practices and trends. Opinion of young 

researchers: The collection of scientific works of masters and post-graduate students / 

edited by A. A. Malyshev. SPb.: “School of journalism and mass communication”, 

2017. RISC. 

The structure of the work. It consists of an Introduction, 4 chapters, 13 

paragraphs, Conclusion, references. 

The main content of the work:  

The first Chapter of this work is devoted to the theoretical basis of the concept of 

“soft power”. The first paragraph describes in detail the concept of “soft power” Joseph 

Nye as the founder of this concept— mentioned theoretical background and context of 

the origin of the term and its main substantive aspects: definition, sources, interaction 

with the “hard” power, its characteristics in contrast to “soft power” from hard one, 

methods and tools of implementation, methods of measuring the effectiveness of “soft 

power” and so on. 

 The second paragraph describes the conceptual and terminological approaches to 

the “soft power” of China. On the basis of the array of works of Chinese researchers in 

this area are specified: the Chinese understanding of the phenomenon of “soft power”, 

its sources and resources, the purpose and objectives of building “soft power”; 

characterized the current state; indecated the main methods and direction of progress in 
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the implementation of “soft power” of the country.  In this paragraph, the author 

analyzes the views of foreign researchers about the “soft power” and reveals the 

specifics of ideas and the reasons for differences in the views of Chinese researchers. 

In the second Chapter, based on the analysis of the media, the signs of 

manifestation of “soft power” in China’s foreign policy are determined. The first 

paragraph, based on the analysis of the materials of the authoritative official newspaper 

of China “People's daily”, describes the principles of formation of “major- country 

diplomacy with Chinese characteristics”; defines its main direction and distinctive 

characteristics, as well as the priorities of China’s foreign policy in recent years. In this 

paragraph, the author characterizes the “soft power” of China’s foreign policy, 

manifested in recent years at the macro level. 

  The second paragraph, based on the analysis of media material, reveals the ideas 

of Confucian culture in the manifestations of “soft power” in China’s foreign policy. 

 The third Chapter of our work is devoted to the media potential in promoting 

China's “soft power”. In the first paragraph «Discursive power as a component and 

indicator of the country’s “soft power”», discursive power is considered as a 

component, indicator and driving force of the country's “soft power”, its irreplaceable 

role in the information world community is revealed, its historical significance for the 

current China is emphasized; the level of China’s discursive power at the current stage 

and the existing obstacles to its acquisition are determined. 

The second paragraph of this Chapter is devoted to the presentation of China’s 

media system at the present stage. 

The next three paragraphs are devoted to a specific analysis of the participation of 

Chinese media in the promotion of “soft power” of the country. The third paragraph « 

Media as a channel of presentation and promotion of China’s “soft power”» is devoted 

to the analysis of the process of integration of traditional and new media in China in 

recent years, the characteristics of new media as a platform of “soft power”, the 

identification of the specifics of China’s television as a channel of “soft power” in the 

promotion 
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The fourth paragraph analyzes the cooperation of Chinese and foreign media, 

aspects in the expansion of foreign audiences. The author describes the innovation of 

“China Daily” in the field of international media cooperation in recent years, analyzes 

the practice of media cooperation between Chinese and Russian media in the framework 

of the project “Years of China- Russia media exchange” and the language aspects of the 

image of Russia in the Chinese media. In this paragraph, the author sees media 

cooperation with the world media as an indicator of the efforts of the Chinese media in 

the comprehensive development, expansion of political and economic cooperation 

between the countries and an alternative way to expand the influence of the “soft 

power” of the country in the world community. 

The last paragraph «Media practice as a channel of successful implementation of 

the project “One Belt and One Road”» based on the analysis of media texts reveals the 

practice of Chinese media in the successful implementation of the main initiative of the 

Chinese side in international Affairs. 

The fourth Chapter “China’s ‘Soft power’ in media reflection”, analyzes the 

materials of the Newspapers “People’s daily” and “China Daily” (English version) in 

order to determine the main components of China’s soft power” on the basis of media 

discourse, as well as to identify development trends and factors of its effectiveness. 

The first paragraph reveals China’s use of various components of “soft power”: 

education, publication, culture, Chinese medicine, cultural heritage, economy, 

humanitarian aid, etc. 

The second paragraph describes the main tools and channels for promoting 

China’s “soft power” in the reflection of the above two media. 

The third paragraph analyzes the media image of a successful first lady as an 

element of “soft power” in China’s public diplomacy on the basis of media texts. 
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Chapter I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF 

THE CONCEPT OF “SOFT STRENGTH” 

 

1.1. Conceptual-terminological approach 

                                   to the definition of the term “soft power” 

 

1.1.1. Theoretical premises 

and the context of the origin of the term “soft power” 

 

American political scientist, professor of Harvard University Joseph Nye for the 

first time proposed the term “soft power”, firmly embedded in the research field and 

gained popularity in world politics and international relations. 

The origin of this term had a real historical context. After the Vietnam War, 

pessimistic statements began to gain popularity in American society about the inability 

of the US to continue its leadership in the world arena because of the defeat in the war 

and the economic recession caused by serious internal problems and external 

challenges. Many scholars assumed that the US has already entered a dead end of its 

development and will gradually lose the status of “number one” on the world stage, as it 

was in the history of the once with the British and other empires. Professor of historical 

science at Yale University and scholar in the field of modern strategy in international 

relations Paul Kennedy was among those who were adherents of these views. In 1987, 

Kennedy published a book titled “The Rise and Fall of the Great Powers”, in which he 

outlined the historical logic of the rise and fall of the great powers and in which he 

argued that the US can not get rid of the fate of the recession because of military 

expansion and the depletion of material and moral forces. 

In response to such statements, Joseph Nye, as a politician, who held an official 

post in the United States and an analyst in the field of world politics and international 

relations, a researcher of the balance of state forces, expressed his directly opposite 

opinion. He believed that the US would not repeat the history of other empires and lose 

its dominant status, because in comparison with the past there are sharp changes in the 
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nature of the power. In the past, military power was the main dimension of the country’s 

strength. But today the definition of power is far beyond the scope of military power. 

Intangible factors, such as culture, values, ideas, education acquire a greater weight in 

the nationwide strength of the country. It is this change that will allow the US to 

continue to lead the world, demonstrating advantages not only in the military and 

economic sphere, but most importantly in the field of education, culture, and the 

dissemination of democratic values. 

In 1990, thinking about the then real context in the US, Nye formally proposed 

the term “soft power” in his work “Bound to lead: the changing nature of American 

power”, dividing power into two types - “hard” and “soft”. In his opinion, military and 

economic power are “hard” power. He included culture, political values and foreign 

policy into the main sources of soft power251. 

He again recalled this term in the book published in 2001 “The Paradox of the 

American Power”, in which he spoke in more detail on the basis of broader examples 

and arguments on how the soft power of the country works. 

In 2004, Professor Nye released a new book “Soft power: The means to success 

in World Politics”, where he gave a concise definition of soft power: “Soft power is the 

ability to get what you want through attraction rather than coercion or payment”252. In 

this book, he expanded the examples, used new data from surveys and historical 

research, studied the limitations of soft power. In the same book he also talked about the 

main world actors using “soft power” in foreign policy, such as China, Russia, Japan, 

India, Latin American countries. However, he noted that the aforementioned countries 

in the long term will not be able to challenge America and will not be able to claim 

leadership. 

Despite the appearance of the term, the phenomenon itself was described earlier. 

So, long before J. Nye one of the founders of political realism, the researcher of 

international relations Edward Carr in his book “The Twenty Years Crisis (1919-1939): 
                                                           
251 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic Books, 1990, p.10. 

252 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, 2004,  p.7. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs
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An Introduction to the Study of International Relations” wrote that power in 

international relations is divided into three types: military force, economic strength and 

control of public opinion253.  

American political scientist, leading theoretician of the United States for external 

political issues Hans Morgentho has already included in his work “Politics Among 

Nations: The Struggle for Power and Peace” elements such as national character, morale 

of citizens, diplomatic quality in the category, influencing factors of the national 

power254 . 

The roots of the concept of soft power can be found in Chinese philosophy and 

Chinese traditional culture. Confucianism, accentuating on “humane management”, 

dassism, which valued “moral authority”, ancient Chinese military art, offering to 

“conquer the enemy without engaging in battle” - all these thoughts concentrate on 

invisible, non-violent, and legitimate ways of influence. 

1.1.2. The content aspects of “soft power”: 

definition and sources 

“Hard power”, including military and economic components, is directed at 

forcing others to change their position through payment or threats (Nye called it the 

policy of “carrot” and “stick”). But in world politics, a country can sometimes get the 

desired results when other countries, sharing its values, imitatingits example, striving 

for the level of its prosperity and openness, want to follow it. 

So Nye believes that the “soft power” of the country is based primarily on three 

resources: culture (in areas where it is attractive to others), political values (both inside 

the country and abroad, such as, for example, democracy, freedom), foreign policy 

(when they are viewed as a legitimate process and the country has a moral authority in 

the eyes of others)255 . 
                                                           
253 Carr E.  H.    The  Twenty  Years'  Crisis,  1919-1939:  An  Introduction  to the  Study  of  
International Relations . New  York:  Harper  &  Row,  1964,  p. 108. 

 
254 Morgenthau Hans Joachim. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace . New 
York: Alfred A. Knopf. 1948. 

255 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic Books, 1990, p.11. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_Among_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
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When the culture of a country, both elite and mass, includes universal values, and 

the country's cultural policy is recognized by other countries, then the probability of 

obtaining the desired results is increased due to established relations with others on the 

basis of the country’s attractiveness. The values reflected in the state policy of one 

country inside and outside its borders attracts or repels other countries. Nye gives the 

example of the United States: in the 1950s, racial segregation within the country 

undercut American soft power in Africa; the practice of weak control of the gun has 

reduced “soft power” of America in Europe256; the high level of democracy within the 

country makes the US a country that inspires the dream of the peoples in other 

totalitarian countries. 

Foreign policy also has a strong influence on the “soft power” of the country. 

Foreign policy, which seems hypocritical, arrogant, indifferent to the opinions of others 

or based on a narrow approach to national interests, can undermine the very “soft 

power” of the country. An illustrative example is the following: the four-week US war 

in Iraq, which ignored world public opinion, has caused great damage to America's “soft 

power”257. 

Joseph Nye, in his book “Soft Power: The Way to Success in International 

Politics”, published in 2004, stressed: “Soft power depends on the ability to shape the 

preferences of others”258. In this work he used the phrase “the formation of international 

rules” and highly appreciated the ability to formulate international rules of one country 

for application of soft power in world politics. 

If a country is able to create international rules that are consistent with its 

interests and values and are perceived legitimate in the eyes of others, then the country 

does not need to use “hard power” to guide or restrict the actions of other countries. 

                                                                                                                                                                                                      
 
256 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.13. 
257 Bacevich A.  American Empire:  The Realities  and  Consequences  of  U.S.  Diplomacy Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2002. 

 
258 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004, p.5. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/PublicAffairs
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Other countries voluntarily accept these rules. In this sense, it is also important in world 

politics to establish an agenda and involve others in its discussion, instead of only to 

forcing other countries to change their preferences, threatening them with military force 

or economic sanctions. 

That is why “the ability to form international rules” can be considered as one of 

the sources of “soft power” of a country. 

     Each country has its own specific resources of “soft power”. The category of “soft 

power” resources should be become broader, constantly be developed and expanded, 

depending on the context and the position of  concrete countries. This is the reason why 

different countries accept and interpret the concept differently. 

It should be noted that, according to Nye, “soft power” is not just the same as 

influence, as many scholars and politicians believe. Influence can also depend on hard 

power - coertion or payment. 

 Some researchers equate “soft power” to the influence similar to the influence of 

Coca-Cola, Hollywood, McDonald’s and underestimate its capabilities, treating it 

simply as a power of mass culture and mistakenly equating it only with cultural 

resources. 

And “soft power” is more than just influence and persuasion, although this is an 

important part of it. It means the ability to attract, which, in most cases, leads to the 

voluntary consent of others with them. Simply put, from the view of behavioral terms, 

“soft power” is an attractive power. In terms of resources, “soft power” is assets that 

produce such an attraction. Whether such involvement will ultimately lead to the 

desired political results should be judged on specific cases. Attraction do not always 

determine the preference of others. There is a gap between power measured by potential 

strength and power estimated by the results259. For example, the preferences of Coca 

Cola and big Mac do not necessarily make people in the Islamic world love the United 

States. 

And “soft power” is not just manipulation. Nobody wants to be a victim of 

manipulation, even with the help of “soft power”. If a country inadequately uses its 
                                                           
259 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990, p.6. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books


245 
 
“soft power” resources to achieve its own selfish interests, then it is likely to receive the 

opposite results and will face hostility from the objects that perceive it. 

Thus, according to Nye’s definition, “soft power” refers to the invisible spiritual 

forces that lead to the desired results, using their appeal as an argument. It includes the 

inspiring strength of political values, the attractive influencing power of culture, the 

credibility and legitimacy of foreign policy. 

The interaction of “hard” and “soft” power. “Hard power” and “soft power” 

are interrelated, both are the ability to achieve goals by influencing the behavior of 

others260. But the way to get the desired results is different. On the one hand, one 

country may threaten another with military force or economic sanctions, seduce them 

with economic profit as a bait to limit, change or shape the preferences of others by 

setting their own agenda. On the other hand, create an attraction, evoke a feeling of love 

or responsibility and offer a legitimate basis for common values and common goals. If 

others join your opinion and goals without any obvious threat or deception on your part, 

then you can conclude that “soft power” works261. 

 

According to J. Nye, “Hard power” and “soft power” sometimes reinforce each 

other, and sometimes reduce262. Those who abuse “hard power” and ignore “soft” face 

serious obstacles. For example, the lack of support for the union by most European 

countries of America during the war in Iraq testifies to this. A country that declines in 

economic and military force will inevitably lose not only its “hard power” resources, 

but also the ability to form an international agenda, and will lose its appeal as  “soft 

power”. But this does not mean that “soft power” directly depends on “hard power”. 

Sometimes, countries enjoy political influence, which is greater than their military and 

economic weight can offer263.  For example, Norway increases its usefulness and value 

for larger countries, increases its own authority through the preparation of negotiation 

                                                           
260 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.7. 
261 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.8. 
262 Nye J.  Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  Basic Books, 1990, p.25. 
263 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004, p.26. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
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processes for multilateral meetings of world leaders, although it is not perceived as a big 

power actor by measuring military and economic capacity. 

Characteristic features of “soft power”. Based on the generalization of Nye’s 

statements, we can come to the conclusion that, in comparison with “hard power”, “soft 

power” has its own unique features: 

First, from the point of view of functioning, acceptance and recognition from the 

object is an indispensable condition for the realization of “soft power”. It means that in 

implementation of soft power the crucial role is played not only by the subject of the 

impact, but also by the object of the impact. No matter how attractive and legitimate is 

the culture, political values and foreign policy of the country, if the object of influence 

does not recognize it, the “soft power” will be ineffective. 

Secondly, the “soft power” is distributed unevenly between countries. This 

asymmetry is mainly determined by the following factors: 

1) the difference in the possession of “soft power” resources. 

The resources of “soft power” in different countries are not equal. In general, the 

more resources in the country, the more it has the potential of “soft power” in 

comparison with other countries. 

 2) the difference in skill and effectiveness of the use of “soft power” resources. 

Possession of “soft power” resources of a certain volume by different countries 

does not mean that they simultaneously possess the corresponding “soft power” in equal 

measure. The difference in the effectiveness of the use of “soft power” resources among 

different countries leads to unequal effects. That is why the country should develop an 

appropriate strategy, so that the resources of “soft power” become a real power and the 

desired results were obtained. 

3)the difference in goals in the use of “soft power” resources. 

The use of “soft power” resources for different political purposes leads to 

varying degrees of its effectiveness in different countries. 

4)the difference in the zone of application and the territory of the “soft power” 

functioning. The effectiveness of the “soft power” of a particular country is changing 

because of the context and objects of influence. Culture, tradition, political system, 
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geographical location and the balance of national interests - all these factors greatly 

influence the effectiveness of the “soft power” in concrete regions.The higher the level 

of similarity and connectivity of these factors between subjects and objects, the more 

pronounced becomes the role of the “soft power” of the subject in the objects. For 

example, China’s “soft power” in East Asia works more efficiently and gets 

comparatively quickly results due to the  general recognition of Confucian culture in 

this region. The same Hollywood images, representing American democracy, may be 

annoying people in some more traditional countries. 

Thirdly, unlike “hard power”, “soft power” does not belong to the government in 

the same degree as the first. 

 Some “hard power” assets, such as the military establishment, are strictly 

governmental; others, such as oil and mineral reserves, are inherently national, and 

many of them can be transferred to collective control. But many resources of “soft 

power” are separated from the government. For example, such as cinema, art are not 

always under government control. 

But this, of course, does not negate the role of the government in building and 

implementing the “soft power” of a country. And the degree of ownership of “soft 

power” resources to the government depends on concrete countries. Professor Joseph 

Nye expressed this opinion based only on the realities of America. 

Methods and tools for the implementation of “soft power”. The availability of 

resources and sources of “soft power” does not necessarily ensure its real possession. 

Joseph Nye believes that there is a certain gap between the potential power of the 

state and its real power264, and not all potential powers are effectively mobilized and 

transformed into real power. Therefore, it is important to turn potential “soft power” 

into a real one. 

In fact, Joseph Nye in all his numerous works failed to systematically show 

concrete methods and instruments for implementing the “soft power” of the country. He 

only showed the role of non-state, unofficial actors and public diplomacy in the 

formation and implementation of the “soft power” of a concrete country,  and the 
                                                           
264 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2004, p.26. 
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importance of establishing international rules and institutions governing relations 

between countries. Summarizing the statements of Nye, we formulate the methods and 

tools for implementing the “soft power” of the country: 

First, financial support from the government. According to statement of Nye, 

based on the study of American reality, “soft power” is not so much under the control of 

the government as many non-governmental public organizations. But at the same time, 

he stresses the importance of government support and the importance of financial 

investment from government in the construction and implementation of “soft power”. 

Secondly, the wide deployment of public diplomacy. In the book “Soft power -  

way to a success in world politics” Joseph Nye spent several pages on the statement of 

the important role of public diplomacy in the implementation of “soft power”.It is 

interesting that in the structure of public diplomacy he included contacts with foreign 

news agencies, media channels, holding events on a political topic, developing long-

term relations with famous figures in other countries, offering scholarships and 

international exchanges, and so on. 

Thirdly, the creation of institutes and world-class regimes. For example, Britain 

in the nineteenth century and the United States in the second half of the twentieth 

century promoted their values by creating a framework of international rules and 

institutions that corresponded to the liberal and democratic nature of the British and 

American economic systems: free trade and the gold standard of the United Kingdom; 

The International Monetary Fund, the World Trade Organization and the United 

Nations. 

Let’s recall that the foregoing is a generalization based on the statements of 

Joseph Nye. In fact, “soft power” does not have universal, stable, normalized methods 

and tools of functioning. Intruments should be flexible when the context is changed and 

should be adapted to different specific cases. Each country develops appropriate 

methods and strategies, establishes tools for implementing its own “soft power” in 

accordance with its specific purpose. 

Methods for measuring the effectiveness of “soft power”. Joseph Nye did not 

give an exhaustive answer to the question of how to measure the specific degree of the 
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“soft power” of a country, obviously because it can not be counted as a rigid power, 

which can be measured by the number of tanks, the volume of GDP, etc. But this is no 

reason to deny the existence and importance of “soft power”. 

According to Joseph Nye, observation and public opinion polls are the main 

methods of measuring the “soft power” of the country and its effectiveness265. Skeptics 

express doubts about the objectivity and acceptability of surveys on measuring the “soft 

power” of the country, believing that popularity, measured by opinion polls, is 

ephemeral. The answers vary depending on how the questions are formulated. Polls are 

a snapshot, not a continuous full picture. Opinions can change, and such volatility can 

not be covered by any poll. Of course, must be careful not to rely too heavily on public 

opinion polls and try to maximize their objectivity through consistent interviews during 

a certain period of a particular group of people. Nye called public opinion polls an 

imperfect but extremely important way of measuring “soft power”. 

Conclusion. The concept of “soft power” by Joseph Nye is imperfect: he did not 

show a clear boundary between “hard” and “soft power”, although included in the first 

military and economic force. He and also did not analyze their interaction and mutual 

influence between “hard” and “soft power”. For example, the military force of a country 

is used to threaten other countries, but it can also be used to attract attention of other 

countries to voluntarily imitate it, admire and / or desire to get protection from the army 

of this country. Economic force is used as a rigid instrument of sanctions against other 

countries, but is sometimes also used for economic assistance to other countries. In 

Nye’s works there are many contradictions, paradoxical statements far from the 

scientific basis. And the main important is that there are a lot of tendentious statements, 

based on the thesis about the unchanging world leadership of the United States and their 

interests. 

But at the same time, these shortcomings can not deny the enormous theoretical 

and practical significance of this concept. The term “soft power” reflects the trend of 

changing world politics of the current stage, offers a theoretical basis for the search of 

approaches to the peaceful coexistence of countries. 
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The concept of “soft power” Nye allows each country to develop own strategy 

independently, to determine its sources and resources of own “soft power”. 

 

1.2. The concept of “soft power” of China 

      1.2.1. The view of Chinese scholars on the content 

 “Soft power” of the country 

Borrowed by Chinese scholars, the concept of “soft power” J. Nye caused a lot of 

controversy in Chinese scientific circles. Some scholars   considered that the interest in 

the phenomenon of “soft power” could result in a theoretical substantiation of the 

concept of building statehood and China’s foreign policy. Another part expressed the 

fear that following the theory of J. Nye can lead not only to an incorrect interpretation 

of the concept, but also to an ideological trap-the thoughtless borrowing of the concept 

of hegemony of American centralism. 

In the opinion of many Chinese scholars, at the present moment the initial 

conception of the theory of constructing “soft power” should be neither the traditional 

concept of a comprehensive national force, nor the theory of “soft power” by Western 

models, but the theory of “soft power” with Chinese characteristics. 

       Chinese scientists today are trying to rethink the definition, clarify the sources of 

“soft power”, analyze its goals, features and manifestations in political practice. 

Determination of China’s “soft power” is devoted to the work of a huge number 

of scientists of the country. For example, Liu Jie, a researcher at the Shanghai Academy 

of Social Sciences, gave the following definition: “ ‘soft power’ is a resource consisting 

of a cultural idea, core values, political system, national spirit; the influential and 

driving force behind the transformation of these factors into a conscious state action”266. 

The Executive Vice President of the Shanghai Academy of Social Sciences, 

Professor Zo Xuejin under the “soft power” understands the culture, values, norms, 
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social institutions and other factors influencing the development potential and 

attractiveness in the eyes of others 267. 

Liu Zunyi, director of the Chinese university of Hong Kong, says: “Soft power is 

the ability to gain, win friends and influence others through moral principles. It means 

equitable, fair treatment of all countries, assumes restraint in their actions, excludes 

abuse of hard power”268. Professor Liu Zunyi also emphasizes that the working force of 

morality should be the core of “soft power”, referring to the ancient Chinese wisdom 

“Win people by virtue” (Yi De Fu Ren)269. 

According to Professor Meng Honghua, China’s “soft power” means that the 

country uses soft resources such as culture, social system and values to enhance 

understanding and recognition by other countries of the ways and patterns of 

development, ideas, values and methods of China’s governance of international 

relations270. “Soft power” is designed to promote the formation of the correct opinion of 

other countries about the China, to strengthen its international status, influence on the 

political courses of other countries, the implementation of specific interests of the 

country, to expand the opportunities for increasing common international interests. 

When the term “soft power” was born, Chinese scholars faced the problem of 

translating it into their native language. The term has translated in different ways. 

Initially, most scholars considered synonymous with “Ruan Shi Li” (软实力) and 

“Ruan Quan Li” (软权力). But in recent years, trying to overcome the contradiction of 

the concept by J. Nye, Chinese scholars have increasingly tended to use the term “soft 

power”. 

A number of scholars unconsciously accept the logic of Nye’s definition. It 

means that they can not go beyond it yet. In this paper, we will adhere to the definition 
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of the Nye as a base: soft power is the ability to obtain the desired results on the basis of 

attraction, rather than coercion. However, we will take into account the background of 

the current era, global changes in the political process, which influenced the 

understanding of “soft power” and the conditions for its application in China. The “soft 

power” of China at this stage can be defined as:1) the ability to “charge with ideas”, 

persuade with the help of Chinese culture, the Chinese model of development, the 

concept of diplomacy of a harmonious world; 2) conscious and purposeful government 

activities aimed at eliminating the negative consequences of China’s development; 3) 

getting approval of the idea of a peaceful rise and voluntary recognition of the rise of 

China. The use of “soft power” excludes the threat or subordination of other states 

through the application of such as military operation or economic sanctions. 

Thus, despite the difference in the interpretation of the concept, it is impossible to 

deny the huge theoretical contribution of Chinese scholars to the development of the 

concept of “soft power”. 

Sources and resources of China’s soft power. The issue of the constituent 

elements of the “soft power” of China between different scholars is a disagreement. 

According to many Chinese scholars, culture, of course, is the main component of 

the “soft power” of the country. The research group of Peking University of China 

believes that soft power resources include: culture, political values, regime, foreign 

policy course and peculiarities of national character.The staff of this group, considering 

the trends in the studies of the development of “soft power” in China, also underscore 

the key role of the revival of the national culture in building “soft power”271. Wang 

Huning, as the first scholar who drew attention to the topic of “soft power” of the 

country, is the representative of this group. In his book of 1993 “Culture as a Country’s 

Power: ‘soft Power’ ” he pointed to the special status of culture in the Comprehensive 

National Strength and emphasized the need for cultural construction and popularization 

of cultural values. The following year, Wang Huning published in the Journal of Fu Dan 

University an article entitled “Cultural Expansion and Cultural Sovereignty - A 
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Challenge to State Sovereignty”, in which he criticized the concept of “soft power” by 

J. Nye. In his opinion, cultural hegemony has become a new form of manifestation of 

political hegemony and US power policy in the current international relations, allowing 

to force both other countries to certain actions, and to influence the process of political 

decisions within the country, and further even to control their external and internal 

activities.That is why he once again stressed the urgent need to raise the cultural power 

of China in order to oppose the cultural expansion of America and the Western world 

and noted the real importance of promoting Chinese culture, which valued “harmony” 

in the world community272. 

Taking into account the scientific discourse on “soft power” in the circles of 

Chinese scholars, can not help noticing the judgment of the director of the Institute of 

International Relations of Tsinghua University, Professor Yan Xuetong, who believes 

that the power of culture is not equal to “soft power”, and the strengthening of the 

culture is not necessary leads to an increase in the “soft power” of the country. Yan 

Xuetong divided the “soft power” of Nye into two groups: cultural and political. He 

pointed out that both, political and cultural power are an integral part of the “soft 

power”. Without a political power, no cultural power will be able to play its role 

properly. That is why, given the backwardness of the political construction of the 

country in comparison with the economic and cultural, China should pay increased 

attention to the political system in building the “soft power”, for example, promoting 

democracy, strengthening political legalization in the country; familiarize people with 

the political values and ideas of the country’s foreign policy in the world, increase its 

political authority at the world level 273 . Yan Xuetong believes that “soft power” 

includes the state, cultural attractiveness, and strategic friendly relations with other 

countries, law, formulation of international rules and force mobilization274. 

                                                           
272Wang Huning. Cultural expansion and cultural sovereignty – a challenge to state sovereignty // 
Journal of Fudan University. 1994. No. 3.pp.90-97. 
273Yan Xuetong. Political power is the core of soft power. Huanqiu Shibao. 02.08.2007. 

274  Ibid. 



254 
 

 Gan Yang announced the modern socialist tradition of China and the Chinese 

traditional civilization the most powerful sources of soft power in China275. 

Professor Chen Tianquan from the People’s University in China believes that the 

“soft power” is divided into two categories: external and internal276. He was the first 

scientist who drew attention to the separation of “soft power” inside the country and 

abroad. In his opinion, the external “soft power” includes the country’s creativity, the 

influence of ideas, the power of the attractiveness of culture, thought, communication 

ability and radiometric power of cultural products; the inner “soft power” is the national 

spirit and traditional culture that rally the people of the country. 

Some scholars accept China’s ability to innovate in political institutions within 

the country, inherit and promote traditional culture, maintain China’s status as one of 

the big world actors and get the right to express its opinion in multilateral international 

relations and conduct economic diplomacy as a source of China’s “soft power”. 

 Most Chinese scholars do not object to the status of the economy as a special 

component of the “soft power” of the country. The stability of the development of the 

Chinese economy during the financial crisis of 1997 and the economic crisis of 2008 

showed the confidence of the Chinese economic model, strengthened its “soft power”. 

Professor Meng Honghua believes that China’s “soft power” includes culture, 

values, development model, the ability to create an international environment and 

maintain a public image277. And among them, the international regime unites all of them 

and becomes the main channel of demonstration in building the “soft power” of the 

country. 

Summarizing the opinion of Chinese scholarss on the sources of the “soft 

power” of the country, in this paper the author agrees with the formula according to 

which culture, the model of development, political ideas, foreign policy, the ability to 
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form international regimes, as well as international rules  and discursive power, are 

considered as the main elements and sources of China’s soft power. Consider them 

sequentially. 

First, culture as a component of the soft power of the country. Culture is the 

aggregate of material wealth and spiritual wealth created by mankind in social and 

historical practice, especially refers to spiritual wealth, which includes literature, art, 

education, science, etc. It forms the most basic component of the “soft power” of the 

country and becomes the main value or mainstream of international relations established 

through international communication. And the country where this culture was born 

receives “soft power” thanks to it. Undoubtedly, Chinese culture has a long and brilliant 

history; it is open, tolerant, and not closed and exclusive; continually assimilates the 

positive aspects of other cultures as communication expands. 

 It can not be denied that in history Confucian culture was mixed with other 

cultures outside the country and the region. And this in due time was one of the reasons 

of formation of the Chinese empire. Ancient China, on the basis of supporting a 

powerful economic strength  through active external communication, spread its culture 

abroad and formed a powerful influence power. China’s goal is the pursuit of morality, 

manifested in the principles of Chinese traditional culture: “To reach agreement, having 

different views”. It is focused on the implementation of the establishment of friendly 

relations, harmonious development through honest cooperation and mutual benefit. 

For over thirty years after the reform and opening in China, there have been huge 

changes in the country. The country’s “hard power” attracted the attention of the whole 

world and, consequently, the traditional Chinese culture, the core of which is 

Confucianism, attracted the attention of the world community. In the context of 

globalization, a huge economic success made Chinese culture less mysterious, and, on 

the contrary, more attractive. In recent years, China has held cultural events in America, 

France, Russia, India, strengthened the understanding of different countries about 

Chinese culture and actively demonstrated the peaceful and friendly image of the 

country. 
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Secondly, political ideas in the structure of “soft power”. The main political idea 

of the country is based on the scientific concept of “two harmonies”, meaning the 

creation of a harmonious society within the country and the creation of a harmonious 

world in the international arena. 

The tradition to pay attention in political relations to “soft power” in China has 

been formed since ancient times. It included: virtuous (humane) governance, royal 

morality and generosity. Under the present conditions, these principles fit well in the 

concept of “soft power”. 

Thirdly, the foreign policy of the country. The core of ancient Chinese foreign 

political philosophy is also the preservation of harmonious coexistence. Basic 

principles: do not do to others what you do not want; respect ethics and morality as the 

basis of communication; in the resolution of any cases adhere to the rules of the “golden 

mean”, considering that everything is good in moderation, do not go to extremes, resist 

hegemony. And diplomatic practice also offers a practical basis for improving the “soft 

power” of the country. Diplomatic foreign policy positions and ideas since the 

foundation of the new China and the diplomatic practice of the Chinese government will 

undoubtedly become significant resources for creating the “soft power” of China. The 

ideas of the “A community of shared future for mankind”, “The construction of a 

harmonious world”, the project “One Belt and one Road” proposed in recent years - all 

belong to this category. 

Fourthly, the ability to form an international order and rules of communication. 

The definition of the international order, proposed by neo-liberal institutionalist Robert 

Keohane, is a set of long-term interrelated formal or informal rules that set out the 

duties of actors, restrictions on certain actions, articulation of the expectations of 

subjects.  Robert Keohane believes that the expanded meaning of the words 

“international order” means the need to include international organizations, international 

treaties and international practice in this notion278. 
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The international order plays an important role in the current political and 

economic relations, it is the main platform for the development of competition and the 

pursuit of the own national interests of different countries. In international systems, the 

ability to effectively use the relevant rules and implement national interests through 

diplomatic methods, setting the agenda is an important criterion for the country’s “soft 

power”. 

After the founding of the new China, its foreign policy went through several 

stages. In general, the country adhered to the strategy of “Hide one’s capacities and bide 

one’s time (staying in the shadows, not sticking out and achieving success)”; the foreign 

policy of the country was modest, discreet and restrained, as was the process of 

economic development. On the one hand, China has adopted the existing world systems 

and very quickly integrated into them. On the other hand, China initiates 

multiculturalism, economic diplomacy and the diplomacy of good-neighborliness, is 

developing in the present conditions the “soft power” corresponding to its historical role 

and reality. 

In recent years, China has been fully involved in existing international processes, 

and at the same time, actively influences the improvement of the existing international 

order, develops relations in a more equitable and reasonable way; seeks to create new 

international relations and rules. The country expresses interest in participating in and 

establishing a multilateral international or regional cooperation mechanism, assuming 

more responsibilities in international affairs. 

Fifth, discourse power in the international arena. In recent years, China has been 

paying even more attention to the importance of obtaining a discourse power. This 

becomes even more noticeable after Xi Jinping took over as chairman of the CPС, 

gradually shaping the new foreign policy - major-country diplomacy with Chinese 

characteristics. And in this case, the desire to get the right to express oneself, to convey 

its voice and gain support and recognition, including using the mechanisms of “soft 

power” is especially important. 

  Sixth, the modern development model. Undoubtedly, a successful economy in 

the country should become an important basis for its attractiveness. In reality, it is 
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difficult for us to find out in economic relations which part is a “hard power” and which 

is soft. But it is indisputable that the economy opens the possibility of attracting 

attention to the country, if it is rationally used. The rapid growth of the Chinese 

economy attracts the attention of the whole world to the development model of this 

country, which is an alternative development option and shows an example for the 

developing countries of the third world. 

Of course, the sources of “soft power” are much larger than the main aspects that 

we have identified. This category is dynamic and involves further development. 

 

1.2.2. The current state of China’s “soft power” 

Some scholars believe that in recent years there have been fundamental changes in 

the “soft power” of China. The main reasons are as follows: 

   1. The CPC supports the ideological line that unleashes the people’s consciousness, 

adheres to a realistic approach to reality, keeps pace with the times, uses theoretical 

developments, scientific innovation, and practical experience of the country. This is the 

secret of China’s “soft power”, which has gained world attention in recent years. 

2. The scale and speed of the development of China’s socialist market economy 

had a strong international influence. This is an important factor in obtaining the initial 

recognition of China’s “soft power” by the world community. 

     3. The idea and practice of peaceful development, mutually beneficial cooperation 

raised China’s international image and strengthened its “soft power”. 

     4. The successful practice of the socialist system in China has received more 

understanding and positive assessments. This is at the same time another manifestation 

of the strengthening of China’s “soft power”. 

But contrary to the tendency of strengthening “soft power”, there are problems in 

the process of its development in China. To offer a theoretical basis for a specific 

strategy and to strengthen the “soft power” of the country, Chinese scholars are 

studying the existing problems associated with its effectiveness. 

Qian Haijiang noted in his speech at the high-level forum “Construction of the 

state ‘soft power’ and the development of China’s public diplomacy” that in the process 
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of their construction in China, there are the following problems and its constraining 

factors. For example, the uneven level of development and contradictions within the 

country led to China’s uncertainty about the use of “soft power” resources; in a situation 

where Western ideology and values are widely recognized and in a dominant position, 

China faces obstacles in the process of popularizing   its ideology and values279. The 

report noted that there are still not enough innovations in the concepts, systems and 

mechanisms associated with “soft power” in the country. But the party leader noted that 

the lack of external communication (international communication) is also one of the 

factors limiting the construction of “soft power” in China. 

Liu Jinjian believes that the main problems in the process of building the “soft 

power” of China are as follows: firstly, there is much in the traditional Chinese culture 

that does not correspond to the development of modern society; secondly, there is a 

decline in national identity and national cohesion, dissatisfaction of the educational 

level of the people and the loss of talents; fourthly, there is a discrepancy between the 

status of the country and its ability to form international mechanisms and regimes280. 

Wang Congzhen believes that China’s “soft power” faces the following 

challenges: first, China still needs to build a full-fledged and mature political system 

with socialist democracy and a system of law. It still needs to form a political and 

cultural tradition of democracy, ensure the rule of law and form the image of a 

progressive country with a developed system of justice, democracy and respect for 

human rights; secondly, China needs to build a modern cultural environment and build 

an attractive and inclusive cultural values system that can be universally recognized and 

understandable to the whole world; thirdly, China still needs to build a long-term, 

consistent and scientific diplomatic philosophy and strategy281. 
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Wang Yingjie noted that China’s “soft power” has the following drawbacks: first, 

the low competitiveness and weak influence of the country’s media focused on the 

outside world; second, the low level of exports of cultural products of the country282. 

  Directions for promoting China’s “soft power”. In accordance with the 

existing problems and obstacles in the development of the “soft power” of the country, 

Chinese scholars offer theoretical support and point to the main directions to which 

efforts should be made. 

 Comparing the effects of the “soft power” of China and the United States, 

professor Yan Xuetong and Xu Jin noted that China first of all should increase political 

investments in building the “soft power” of the country, focusing primarily on the 

ability to mobilize the international community, while at the same time it is necessary to 

start work with the construction of a system of social equality and justice within the 

country. In addition, in his opinion, the government should attach great importance to 

the development of the cultural industry; thirdly, should expand the channels of 

communication, especially external283. 

 Deng Xianchao believes that China should redouble its efforts to raise “soft 

power” in the following aspects: the implementation of the ideology of scientific 

development, focused on people; the adoption of a new way of harmonious 

development of man, nature and society, overcoming the negativity brought about by 

the market economy, accelerating the reform of the political system, building an 

effective, honest government focused on providing services to the people, 

institutionalizing economic development, cultural growth and sustainable political 

environment, building a fair socialist community; the maintenance of external cultural 

exchange, the strengthening of the attractiveness and influence of Chinese culture, the 

choice of a peaceful path of development and cooperation with a view to achieving 
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harmonious coexistence and common prosperity together with the international 

community and countries of the region284. 

Guo Linxia believes that the way to improve China’s “soft power” is basically: 

first, to formulate and develop an integrated, consistent diplomatic philosophy and 

strategy, to attach greater importance to building a soft power; second, to accelerate the 

industrial development of culture, to expand the external contacts of Chinese culture 

with the cultures of other countries; thirdly, accelerate the construction of cultural 

values, seize public opinion with the help of moral authority;fourthly, to focus attention 

on solving new problems arising in the development process, to enhance the 

attractiveness of the development model of China; fifth, to raise the social responsibility 

of enterprises abroad, to form the image of a responsible big power; sixth, to strengthen 

external communication, to demonstrate China’s openness and innovation285. 

Zhang Min believes that the improvement of China’s “soft power” and the 

realization of China’s peaceful rise will mainly require: enhancing cultural 

competitiveness; improving the institutional structure of the system; the establishment 

of a new diplomatic ideology286. 

Han Song, Huang Yan believe that the strategic development of planning the 

country’s public image and improving the methods of external communications are the 

most important aspects of strengthening the soft power of China287. 

The purpose and objectives of China’s soft power strategy. The strategic 

objectives of building a “soft power” of China are mainly in the following points: 

First, the achievement of a positive international public opinion. With the 

deepening development of globalization, communication and exchanges between 

different countries and peoples are unprecedented. However, one indisputable fact is 

that the world in which we live is blocked by real objective factors, such as political 
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boundaries and ideology. Especially in everyday international communications there are 

prejudices formed due to different cultures and different histories, or stereotypes formed 

consciously by politicians, based on a specific political interest, which largely hinders 

the communication of peoples. 

 Even a simple look at the materials of any well-known foreign websites and 

newspapers leads to the conclusion that growing China is increasingly attracting the 

attention of the international community. On sites in excess of publications about China. 

Their problem-thematic range is wide and capture the following spheres: diplomatic 

strategies, domestic policy, sights, everyday life of the population and other areas. The 

tone of the press is different: a friendly voice is heard, and intentional distortions of the 

picture of China based on fictions or prejudices are visible, and even unbridled 

information attacks are conspicuous. 

On the whole, positive international public opinion will undoubtedly play a strong 

role in promoting the foreign policy of one country. A bad international public 

environment will undoubtedly significantly reduce the effectiveness of the country’s 

foreign policy. This is a reminder to China that as a growing country, it should pay 

more attention to the formation of international public opinion. At present, China has 

reached a consensus on the importance of forming international public opinion among 

political circles, scientists and people. Secondly, to achieve the realization of the idea of 

“Two harmonies”. That is, keep harmony within the country and create a harmonious 

world in the world community. 

Today, 30 years after proclamation of the reform and openness, China has 

become more closely associated with the global world. Emphasizing that his own 

development is based on a fundamental starting point of independence and self-

confidence. China is more deeply aware that it can not develop without world. 

Chairman Xi Jinping said: “China will be good only when the world is good, and the 

world will be better only when China itself becomes better. 288 ” In this sense, 
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development and harmony within the country and in the world are equally important for 

China and for other countries. 

In accordance with the stated goal, the Government defined strategic tasks for the 

formation of “soft power” of the country. At the domestic level, China needs to 

accelerate the pace of building a socialist harmonious society and simultaneously 

achieve economic growth, social progress, to ensure political stability, cultural 

prosperity, the promotion of democracy, legitimacy, the authority of the ruling party and 

political course, equality and justice in development, and thereby form the foundation 

for China to achieve the cohesion of its people and sustainable development. At the 

international level, China should actively initiate multilateral diplomacy, respect the 

diversity of political systems, economic models, cultural traditions and, at the same 

time, actively propose necessary public goods, expand international influence and, 

ultimately, make the concept of Chinese culture “Harmony” a recognized value, along 

with such values as democracy, freedom, human rights, which are actively promoting 

the West. 

Given the reality, existing problems and strategic goals, we can come to the 

conclusion that the Chinese government should make efforts to promote the “soft 

power” of the country in the following aspects: 

     - to reform the model of its external communication, to create media with 

international influence in order to end the monopoly of the Western world on the 

formation of world public opinion. 

- strengthen the presentation of Chinese culture and intensify cultural exchanges 

with other countries; 

     - to form a comprehensive diplomatic system, combining government diplomacy and 

unofficial diplomacy. 

Building a “soft power”, however, can not be just a matter of government. There 

are certainly two actors in its implementation: the government and non-government 

sector. 

The government should actively promote public diplomacy, strengthen exchanges 

with non-governmental actors of other countries in the field of culture, education, 
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medicine, health, in order to build confidence and eliminate suspicions and prejudices. 

The non-governmental actors (the ordinary people, enterprises, organizations, social 

structures) should be given full opportunity to play a major role in public diplomacy, to 

form a comprehensive diplomatic system combining government diplomacy and public 

diplomacy. 

Methods of building a “soft power” of the country. The methods for 

implementing and strengthening the “soft power” of China are diverse. China 

implements and strengthens the national “soft power” multichannel: expansion of 

commercial activities in the field of foreign trade and investment; provision of 

economic and humanitarian assistance; conducting cultural exchanges and non-

traditional cooperation in the field of security, education, student exchange; the 

establishment of organizations that disseminate national culture, such as the Confucius 

Institute; accession to world multilateral organizations and the establishment of new 

world organizations, the multiplication of efforts on world institution building, the 

implementation of the concept of “One Belt and one Road”; efforts to increase the 

country’s media potential and so on. 

In general, the main methods for implementing and strengthening the “soft 

power” of China are as follows: 

First, the active deployment of public diplomacy and the expansion of 

informal contacts. On a global scale, there is a huge number of countries where 

informal, non-governmental organizations have a significant impact on government 

decisions and in the future on world affairs. Usually in democracies, such as the USA, 

this phenomenon is more noticeable. 

 The development of public diplomacy and unofficial contacts is an inevitable 

choice for any country in order to get an alternative way to communicate with an 

oriented country on a broader scale, especially if there are contradictions in 

intergovernmental affairs. Through public diplomacy and unofficial contacts, it is 

possible to communicate more directly and broadly with the foreign public and 

representatives of the society of the country addressed, perhaps more effectively 
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strengthen its own political influence, cultural attractiveness, improve the international 

public opinion environment about itself and, ultimately, protect national interests. 

On a global scale, there are many state or non-state actors that use public 

diplomacy to strengthen the national “soft power”. Let's take an example of the USA: 

In 2006, in order to prevent the reduction of the international reputation of the 

United States and weaken the anti-American sentiments that exist in different parts of 

the world, some non-governmental organizations in the United States launched a civil 

diplomacy movement “With each handshake”. And two years before that, the leaders of 

more than 30 American civil organizations had created the Union of Civil Diplomacy. 

In July 2006, the Union of Civic Diplomacy held its first conference in Washington to 

discuss how to turn every American into a “civilian diplomat” so that he could use the 

opportunities of various meetings, communicate with foreigners and change their 

attitude and the opinion of the United States, eliminate the negative image of the US, 

recorded in various transnational surveys, and let foreigners understand that America is 

not the arrogant people of the superpower at all.The Union issues a “World Traveler’s 

Guide” and gives each reminder abroad, emphasizes the rights and duty of every citizen 

in shaping the image of the country when communicate with foreigners289. This shows 

that public diplomacy is given great importance in the United States. 

One of the leaders of the Union of Civil Diplomacy Cheryl Miller said that the 

concept of “civil diplomacy” means that every citizen has duties and obligations in 

dealing with foreigners in establishing diplomatic relations of the United States. It does 

not matter that you are a student studying abroad, or an athlete participating in the 

competition, or an official who accepts foreign guests, or a rock star, or a commercial 

representative - you are always a “civil diplomat”290. 

 Another public organization, the “Commercial Organization of Diplomatic 

Action”, since 2005, has launched a “World Traveler's Guide” for Americans traveling 

abroad for commercial purposes. The guide gives 16 tips, warning traveling Americans 

not to repeat the manner of behavior that spoils the image of the country. 
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Public diplomacy and non-governmental contacts are ubiquitous in the process of 

international exchanges and are carried out with the help of various events - a cultural 

exhibition, an academic conference or presentation of economic products or in everyday 

conversation between people from different countries. That is why both government 

officials and non-governmental persons should have a strong diplomatic consciousness 

and take every opportunity to promote a correct understanding of the foreign audience 

about the culture and politics of own country. 

China has experience in using public diplomacy. The opening of diplomatic 

relations between New China and the United States began with ping-pong diplomacy. 

Public diplomacy between China and Japan also played an important role in promoting 

the development of bilateral relations. At this stage, to strengthen the “soft power” of 

the country, China has begun to deploy public diplomacy on a broader scale. 

Second, the application of efforts to cultural exchange.  

Third, increasing the importance of the role of the media and external 

communication.The most effective way to strengthen the “soft power” of the country is 

to use the media. Therefore, it is necessary to disclose the propagandistic and 

educational role of the media, to use them as a guide for the formation of public opinion 

and an instrument for cultural inheritance and social coordination within the country; 

give the media the opportunity to play a communicative role in the dissemination of 

national culture, values and foreign policy. The role of the media in international 

communications and the strengthening of the “soft power” of the country is obvious. In 

the field of international communication, the media creates a favorable public image, 

improves the international diplomatic environment by presenting its worthy national 

culture and introducing the audience to political ideas and policies. This favors the 

improvement of the country’s attractiveness. 

 In response to media practices distorting and destroying China’s image, the 

media, in contrast, creates the image of a peaceful, stable and responsible country. In 

addition, the media are an indispensable tool for the reflection of global events, for 

example, the Olympic Games or the coverage of high-level forums. 
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Fourth, improving the ability to form international rules, establish 

international institutions and systems. The creation of international rules and 

institutions that develop the principles of democracy, equality and peaceful coexistence 

is in line with the expectations of most countries in the world. Only such rules and 

institutions are respected by different countries, attract more countries to join them, 

increase the influence of international institutions. Of course, it is important not only to 

create charters of institutions, but also their practical activities that bring benefits to all 

organizations that join them. In addition, protecting the credibility and dignity of 

existing legitimate international institutions is also an important aspect of strengthening 

the national soft power. 

 

1.2.3. Features of Western scholars’ research 

about the “soft power” of China 

Without exaggeration, we can assert that the effects of China’s “soft power” are 

studied not only by researchers of this country, but also by researchers of all countries 

in the world. As one of the major regional and global power, China played an extremely 

important role in changing the world order and shaping the international system of 

relations after the Cold War, especially during the global economic crisis, when China’s 

importance for world development became even more evident. As the most notable 

phenomenon after the Cold War, China’s development certainly causes concern and 

fears of the West. Judgment about the direction of China’s future development includes 

an assessment of the “soft power” of the country. We can say that this assessment of the 

Western world directly determines his opinion about the international status of this 

country. 

The representative direction of research of Western countries about the “soft 

power” of China is mainly reflected in three aspects: 

      First, it is the study of the Chinese development model. Such research, as a rule, 

boils down to the idea that sustainable development and rapid growth of China’s 

economy are the basis of its “soft power”. Comparisons are made between the “Beijing 
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Consensus” and the “Washington Consensus”, the result of which is the conviction of 

scientists in the presence of the so-called “Chinese threat”; 

Secondly, a study on the impact of Chinese culture. With the acceleration of the 

construction of a cultural power and the in-depth deployment of the strategy of “going 

outside” , the broad establishment of cultural institutions as the institution of Confucius, 

Western scholars begin to express interest in the Chinese language and other cultural 

symbols of the country. Chinese culture has become a major topic in the study of the 

“soft power” of this country. Such a phenomenon, as a rule, can be traced from a 

historical point of view, and clearly reflects the significant status of Chinese culture and 

its continued influence; 

thirdly, an analysis of China’s activities in the arena of multilateral diplomacy. 

China is becoming more active in the international arena, which is another hot topic in 

the study of Western scholars about the “soft power” of China. They study and analyze 

about its specific diplomatic successes, for example, in setting the agenda, the ability to 

conduct a dialogue with developed countries, in influence and inspiration for the Third 

World countries; take all these elements as evidence of an increase in the “soft power” 

of China and develop appropriate countermeasures.There is approval and admiration for 

the “soft power” of this country, but in most cases, such studies also have an obvious 

fear of changing the world configuration in connection with China’s rise, equating its 

“soft power” to “Chinese expansion” and strengthening the so-called theory of the 

“Chinese threat”. 

Why is the evaluation and representation of Western countries about the “soft 

power” of China so diverse and inconsistent with the opinion of Chinese researches and 

even among themselves? This is essentially a serious disagreement in the determination 

and judgment of the very strength of China. Western countries are paying more 

attention to the growing strength of China, while Chinese researchers are paying more 

attention to the nature of strength; Western scholars focus on the influence and impact 

of China’s growth on the existing international system. But chinese scholars pay more 

attention to integration, participation in the international system; Western scholars pay 

attention to the problems of transfer of hegemony. In addition, because of the existence 
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of a plurality of subjects, their understanding of “soft power” is also different; a 

different level of development of subjects can also lead to a different understanding of 

“soft power”. 

The emergence of these differences reinforces the indisputable fact that China 

needs to strengthen its own strength, but at the same time it needs to reduce the 

concerns of other countries towards China and strengthen the recognition of other 

countries about China. Simply put, China needs a comprehensive and well-planned 

strategy of “soft power”. 

 

1.2.4. Distinctive characteristics of the concept 

“Soft power” of China 

Comparing the work of Chinese researchers and Western researchers on the “soft 

power” of China and “soft power” in general, we come to the conclusion that, from a 

theoretical point of view, China’s “soft power” and “soft power” strategy have their 

unique characteristics. 

First, the “soft power” of China plays a dual role: at home and abroad. China 

actively promotes its values, hoping to create a more favorable international 

environment and expand its potential for internal development. The redefinition of 

national identity and the revival of traditional Chinese culture contribute to the 

weakening of internal problems, strengthen the common identity of different 

generations, different strata of society and different ethnic groups. 

In China, often talk about the need to use “soft power” to maintain the position of 

the ruling party and gain support of ethnic groups in the country. In addition to 

achieving national cohesion, the strengthening of “soft power” also ensures public 

justice, raises the moral level, promotes the fight against corruption, the development of 

social science research, the innovative creation of a development model, and the 

strengthening of international competitiveness. That is why, in the discussion of the 

country’s domestic policy, “soft power”is also mentioned. 

Thus, China’s “soft power” is directed to the outside world and, at the same time, 

is focused on the country itself. 
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      Secondly, the country attaches great importance to culture in the construction of 

“soft power”. 

The concept of “soft power” for the first time gained popularity in China after a 

report at the seventeenth congress of the then CPC Chairman Hu Jintao. In his report he 

said: “We must raise the soft power of the country, to better ensure the basic rights of 

the people in the sphere of culture.” Two important conclusions can be drawn from this 

statement: first, the cultural component of “soft power” is given a great deal of attention 

in the country; secondly, the “soft power” of culture has two meanings: strengthening of 

national cohesion, innovative strength, satisfaction of the need in the spiritual sphere of 

the people in the country and strengthening of international competitiveness. After the 

seventeenth congress, “soft power” became the main topic of the policy agenda. Official 

documents, leading articles of central and local authorities often mention the “soft 

power” and call for the restoration of Chinese culture, help people adapt to social 

development and peaceful change. 

Thirdly, the proposed goal differs from the goal of the “soft powe” proposed by J. 

Nye. China’s goal of developing “soft power” is different from the goal of the United 

States: this tool is not used so that the country can realize global hegemony, but for 

China to become a responsible member of the international system. It is also used to 

maximally eliminate the possible negative consequences caused by the increase in “hard 

power” in the sphere of economic and military power, to give the international 

community to understand and accept the rise of China, to create a favorable external 

environment for the realization of this rise.That is why the concept of China’s “soft 

power” should focus on the ability of persuasion in the relations of others, to give the 

people of foreign countries to believe in the good intention of China. The concept of 

“soft power” in the United States is aimed at assimilation of other countries by 

introducing their culture and the forcible instilling of values and behavior patterns for 

others. This feature deeply reveals the fundamental differences between the “soft 

power” of China and the United States. 

Conclusions to the first chapter. 
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 In the new era of transformation of the international system and at a new stage of 

China’s development, the strengthening of “soft power” becomes an important topic 

that concerns the long-term development of the country in the future, the 

implementation of its future diplomatic strategies and even changes in the international 

and regional system. 

Based on the review of the scientific literature on the concepts of “soft power”, 

the author comes to the conclusion: 

The birth of the term “soft power” Joseph Nye has its own historical and real 

contexts. The term he proposed acquires clear national characteristics. The concept was 

not universal and not perfect. But this does not exclude the enormous significance of 

this term in determining the power of different actors in the world system and the 

direction of development of international relations. 

The definition of the concept of “soft power” has no universal significance. The 

notion of China’s “soft power” should not accept the concept of “soft power” directly 

proposed by J.Nye, hiring with its expansionistic, hegemonic and clearly national 

(American) characterization. 

The strategy of the “soft power” of the country is formed in a specific era, in 

specific national conditions and at a specific stage of development. The “soft power” of 

China acquires its own unique epochal and national characteristics: sources, tools, 

purpose, tasks and other aspects. 
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Chapter II. “SOFT FORCE” OF CHINA’S FOREIGN POLICY 

 

At the beginning of the XXI century China began to use the concept of “soft 

power”, developed in the United States for its own use. The country’s activities in the 

international arena are becoming more active, and the country attaches even greater 

importance to the “soft power” in its foreign policy. The diplomatic ideas and 

diplomatic activities of China advanced in recent years constitute an important part of 

the “soft power” that manifests itself in all diversity.The media is one of the most active 

of them. 

In this Chapter, the author aims to show the “major-country diplomacy with 

Chinese characteristics”, the direction and characteristics of China’s diplomacy at the 

current stage; to analyze the “soft power” of the country in the promotion of the project 

“Оne Belt and One Road” as a priority of China’s foreign policy of recent years; to 

identify its ideological, cultural and-value bases. 

 

2.1. Diplomacy of a major- country with Chinese characteristics 

The growing national strength and the changing world order require China to 

adjust its foreign policy.  

The XVIII Congress of the CPC, held at the end of 2012, proposed a basic for the 

formation of “major- country diplomacy”. Compared to the previous relatively modest 

and restrained foreign policy, China’s new foreign policy is aimed at more active 

participation in international affairs and forms more agendas for diplomacy. China has 

become actively involved in building an international environment and a new world 

order through the proposal of a global “One Belt and One Road” project, the 

establishment of an Asian investment Bank and infrastructure. 

June 27, 2013, foreign Minister Wang Yi made a speech at the meeting of the 

Second global forum of the world and declared that China is actively determines the 

way for the formation of the major- country diplomacy with Chinese characteristics. 
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“China needs to have the diplomacy of a great power with its own specifics and 

style. We must enrich and develop the idea and concept of diplomatic activity on the 

basis of practical experience.”- Xi Jinping said November 28-29, 2014, at a meeting of 

the working group at the Ministry of Foreign Affairs. 

In March 2016, Foreign Minister Wang Yi at a press conference at the 4th session 

of the 12th National People’s Congress again stated: “We are currently embarking on 

the foreign policy way of a major - country with Chinese characteristics.” 

According to Wang Yi, the diplomacy of a major- country with Chinese 

characteristics is aimed at realizing the Chinese dream of rebuilding the Chinese nation 

and building the “Community with a shared future” and is based on a strategic choice of 

its own peaceful development while simultaneously promoting the peaceful 

development of the whole world. Its key principle is cooperation and mutual benefit, 

which underlie the creation of international relations of a new type. The main 

approaches are the use of various forms of partnerships, dialogue, but not confrontation. 

In international and interstate affairs, politics are guided by values such as credibility 

and justice291 . 

Xi Jinping stressed at the end of 2017 that the diplomacy of a major- country with 

Chinese characteristics is a contribution to the promotion of international relations of a 

new type and the construction of a human community of shared future. 

     The emergence and development of the concept of “Diplomacy of a major- country 

with Chinese characteristics” is based on two key factors: changing china’s own status 

and finding own place in international relations in the transition period. The diplomacy 

of China is aimed at moving from a “big developing” to a “strong developing” country, 

from “periphery” to “center”, from weak to strong, from a regional power to a global 

power. Under the common goal of realizing the Chinese dream and the great revival of 

the Chinese nation, China’s diplomacy is oriented towards the goal of “Two Centenary 

Goals” (to build a society of medium prosperity and carry out socialist modernization), 
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aims at peace, cooperation, mutual benefit, promotion of the construction of a regional 

and global mechanism, promoting fair and balanced development and improvement292.  

  Since the XVIII Congress of the CPC, Chinese diplomacy has been deployed in 

all aspects and achieved significant results. Over the past five years, Chinese diplomacy 

led by General Secretary Xi Jinping has made significant progress in promoting the 

protection of state interests, strengthening the national status of promoting the image of 

a great country, and demonstrating a global governance model with chinese 

characteristics in accordance with world trends and trends of the times. 

In order to identify the main directions of foreign policy and the characteristics of 

China’s diplomacy, we analyzed the media texts in the main state publication of China 

“Renmin Ribao”, which reflects the country’s official position in foreign policy. 

In the field of research were 300 articles. Chronological framework - January 1, 

2013 - January 1, 2018. Three materials were selected per month by random sampling. 

The articles were selected according to the key words “China’s foreign policy”. During 

the analysis, the author also turned to the official website of the Ministry of Foreign 

Affairs of China and the official website of the government of China. 

The problem-thematic analysis of the newspaper “Renmin Ribao” showed that 

during the past five years the characteristics and directions of China’s current diplomacy 

are reflected in the following directions: 

First, the combination of protection of national interests and taking 

responsibility to the world community. On the one hand, as the largest developing 

country, China still needs to consider its own development as the main priority in the 

governance of the state and the rise of the country. Chinese diplomacy should, first and 

foremost, create a positive external environment and provide more solid external 

support to achieve the goal of comprehensively building a moderately prosperous 

society and implementing the “Two centenary goals”. And on the other hand, being a 
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permanent member of the UN Security Council, as one of the main world actors, China 

must also take care of global problems, of peace, and assume international 

responsibility. Chinese diplomacy, which entered a new era, demonstrates the breadth 

and flexibility in addressing foreign policy issues. 

Secondly, the desire to build international relations of a new type, primarily 

relations between major countries. At the end of 2014, China’s leader first proposed 

the idea of constructing international relations of a new type. In 2015 at the UN 

headquarters  he first comprehensively expounded this concept based on cooperation 

and mutual benefit, systematically sounded concrete ways to form the “Human 

Community of shared future”, which gave a new impetus to the development of 

international diplomacy. 

 The construction of international relations of a new type means the creation of a 

new model of communication between states. According to the official of the country, 

the main characteristics of international relations of a new type proposed by China are 

the following: 

- mutual respect, advocating for the equality of all countries, not dividing them 

into small or large, rich or poor, strong or weak countries; 

      - impartiality and justice against the “law of the jungle”, according to which the 

strong absorb the weak, the defense of the legitimate rights and interests of all countries; 

- win-win cooperation: rejection of the old thinking “Zero-sum game”, the 

initiation of a new thinking of mutual benefit293.  

China has established partnership relations with countries of different types, 

characterized by the principle of “dialogue, not confrontation, partnership, not bloc 

politics”, which overcomes the differences in social systems and the development stages 

of specific countries. Information from the website of the Ministry of Foreign Affairs 

shows that at present China has established diplomatic relations with more than 170 

countries, is implementing partnerships of various forms with 97 countries and 

international organizations, and this “circle of friends” is growing every day. 
                                                           
293 A series of important speeches by Xi Jinping: building the attitude of major-countries of the new 
model of international relations and China’s foreign diplomacy // URL: http: // opinion .people.com.cn 
/ n / 2014/0716 / c1003-25286946.html (accessed: June 21, 2017). 



276 
 

General Secretary Xi Jinping said: “For China like-minded countries are partners, 

and the countries that like to seek common ground  while reserving differences on this 

issue are alse partners.” For five years, Xi Jinping completed 28 trips with a mileage of 

about 570,000 kilometers spanning five continents, 56 countries and major international 

and regional organizations. Travel a total of 193 days294.This vertical and horizontal 

world diplomatic network, in spite of the changing world, acquires friends around the 

world and provides a full coverage of the partnership. 

While striving to build international relations of a new type, China is making 

efforts to stabilize and normalize relations between major countries. 

     In 2012, during the time of the China-US strategic and economic dialogue held in 

Beijing, the idea of building a relationship of major countries of a new type, 

characterized by partnership relations based on mutual respect, cooperation and mutual 

benefit, was voiced. This idea was originally put forward as a new approach to 

resolving conflicts and resolving the contradictions between the already existing major 

countries and the rising major countries. 

 The favorable cooperation between China and the United States as the two 

largest economic actors is a positive signal for the international community, and also 

meets the expectations of all countries, beneficial not only to China and the United 

States, but also positively perceived by the international community. 

Forty-odd years have passed since the normalization of relations between China 

and the United States of America, during which there were both cooperation and 

contradictions, due to the fact that the two countries have different social systems and 

different historical and cultural traditions. Especially in recent years, in connection with 

the growth of China in the world community, part of the American society is concerned, 

believing that this will damage the national interest of the United States. 

In response, the Chinese side assures: “China does not intend to replace the 

United States and does not want to take their place. At the same time, the United States 

can not influence China or stop its development. With the expansion of exchanges and 
                                                           
294 Shen Jia. Focusing on the 19th Congress of the CPC: Xi Jinping went 28 times with visits, which 
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cooperation between the two countries in all areas, the interests of the two sides are 

increasingly intertwined with each other, and the common interests far exceed their 

differences. Cooperation brings mutual benefit, and confrontation is only suffering for 

both sides. This is an objective fact and an inevitable trend that can not be changed by 

the will of an individual. For this reason, China and the United States need further 

adaptation to each other. China is ready to peacefully coexist with the United States as a 

superpower on the basis of mutual respect. The United States also needs to understand 

and accept China as a country that is moving along a way that corresponds to national 

conditions and supporting socialism with Chinese characteristics. 295 ” China has 

repeatedly stated publicly about the rejection of thinking “A zero-sum game” and 

advocated a harmonious coexistence and mutual benefit. For China and the United 

States and the world community the “zero-sum game” thinking and obsolete thinking 

aimed at confrontation are undesirable. Looking for common grounds for mutually 

beneficial cooperation, preserving the differences - this is the right way to open the 

future. 

In recent years, despite the constantly emerging contradictions of China led by Xi 

Jinping and the US headed by President Barack Obama and Donald Trump in turn, there 

have been intensive dialogues aimed at realizing the strategic, stabilizing role of the 

country in establishing the most important bilateral relationship in the world. 

China is developing and expanding international cooperation with major 

countries such as Russia, India, as well as with the countries of the European Union, etc. 

The analytical texts of the publication emphasize: China and Russia are the 

largest neighbors. The two countries work closely together on key issues relating to 

international strategic sustainability. The two sides intensify the communication in 
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differences, focus on cooperation and win-win // URL. 
http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/xghd_673097/t1518057.shtml (accessed: 12.06.2107). 
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different spheres. China-Russian relations increasingly show stability and becomes the 

main basis for preserving peace, stability, justice296 . 

Regarding the EU, China, contrary to various instability factors on the Eurasian 

continent, adheres to the position of maintaining European integration, welcomes the 

solidarity and development of the EU and stands for monitoring and resolving 

differences on the basis of mutual respect. 

Thirdly, the combination of “hard” and “soft” power in the country’s 

foreign policy with the priority of “soft” power. In matters relating to state 

sovereignty and territorial integrity, such as issues related to Taiwan, disputes over the 

South China Sea, Diaoyu Islands, the problem of establishing THAAD, China, on the 

one hand, resolutely and firmly defends its national interests, and on the other hand, 

advocates for the peaceful resolution of conflicts on the basis of a dialogue of all parties. 

The position of a peaceful resolution of the issue of the South China Sea 

demonstrates the firmness of the protection of own rights and reflects political 

consistency of China. Overcoming tensions in the area, in early 2017, the relevant 

parties announced the commencement of a substantive discussion of the “General Code 

of Conduct in the South China Sea” in formal negotiations for the settlement of disputes 

through dialogue with the ASEAN countries. A representative of the Chinese Foreign 

Ministry said: “Some foreign countries always carry out provocation on the South 

China Sea. But China and the ASEAN countries have the ability to jointly defend peace 

and stability in this matter in a peaceful way”297. In relations with Japan, China will in 

no case make concessions in preserving territorial integrity and state interests. But he 

also said that China is ready to take steps towards each other and promote relations 

between China and Japan through dialogue. 

China is also making efforts to maintain healthy relations with India, despite the 

existing contradictions. In resolving the incident with Indian troops crossing the 
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Chinese border, the Chinese side took a number of measures to resolve the conflict and 

through diplomatic efforts gave the Indian side the opportunity to withdraw troops, 

reflecting the country’s determination to protect national interests and preserve bilateral 

relations. In resolving the contradictions with South Korea related to THAAD, the 

Chinese side clearly announced its position of protest, but at the same time welcomed 

the visit of the new president, Mun Zhe Ying to China. The two sides agreed on a 

phased resolution of the differences by peaceful way and deepening further cooperation. 

In the context of slowing the development of the global economy, China in 

Hangzhou hosted the G20 high-level summit with the theme “Building an Innovative, 

Healthy, Interconnected and Inclusive World Economy” and proposed Chinese recipes 

for innovation in the way of growth and improvement of global economic and financial 

management, comprehensive and inclusive development. 

In response to partially manifested protectionism and the trend of anti-

globalization (de-globalization), China proposed a global project “One Belt and One 

Road” and the concept of “Human community of shared future”. Against the backdrop 

of controversy, disagreement and instability in the world, in a speech at the annual 

meeting of the World Economic Forum, Xi Jinping stressed the impossibility to reverse 

of globalization (this is like “putting himself in a dark room”), called for the joint 

creation of an innovative growth model, an open, mutually beneficial model of 

cooperation , rational management, general and balanced development298. 

China also participated in the peaceful resolution of hot world problems: on the 

nuclear issue of the Korean peninsula, China stands for the goal of denuclearization and 

insists on solving problems through dialogue and negotiations in order to maintain the 

international nuclear non-proliferation regime and to maintain peace and stability on the 

peninsula. On the one hand, China has taken concrete steps to contain North Korea’s 

nuclear development process, and on the other hand, proposed a “double suspension” 
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280 
 
initiative aimed at creating conditions for the resumption of dialogue299. In achieving 

stability on the peninsula, China continues to play a key role. 

The country is developing a diplomatic dialogue between Afghanistan and 

Pakistan, contributing to the establishment of a bilateral mechanism for controlling 

crises and improving relations between the two countries. The country plans in 2018 in 

Beijing to arrange a tripartite meeting of China, Afghanistan and Pakistan to discuss the 

reconciliation and restructuring of Afghanistan. 

The main priorities of China’s foreign policy in the past five years are 

manifested in the following aspects: 

First, the proposal and implementation of the epoch-making project of a 

global scale “One Belt and One Road”. 

At the moment, the global scale “One Belt and One Road” initiative, 

unconditionally, is one of the most important priorities of China’s foreign policy. 

Given the scale of the coverage of this project and the intertwining of various interests 

of stakeholders, in implementing and promoting it, China pays attention not only to 

economic “power”, but the main thing to “soft power” as a cultural value. In fact, the 

project “One Belt and One Road” is undoubtedly the “soft power” of China. 

From the very beginning, this project was doomed to success. In 2017, in May, 

the first international high-level “One Belt and One Road” took place in Beijing, in 

which 9 heads of state, more than 130 high-ranking representatives, more than 70 

leaders of international organizations took part. They reached consensus on joint 

construction and promotion of this project.The forum recorded more than 270 

achievements in the field of cooperation, which created an international network of 

mutual cooperation centered on the Eurasian continent, which connects all world 

oceans, and built a platform for international cooperation, within which development 

strategies will be docked and all sides complementing each other, developing tolerant 

and open. All this has opened a new way for the implementation of a rebalancing 
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29478027.html(accessed:12.11.2017). 
 



281 
 
towards a more rational globalization. China continued to comprehensively promote 

the project “One Belt and One Road”: to unite with all parties to implement the 

achieved results of the first summit within the framework of this project, to implement 

the following mechanisms for the forum, to hold additional meetings in key areas and 

to seek improvement in the quality and speed of construction “Belt and Road”. 

Secondly, the proposal and implementation of the concept of the “Human 

Community of shared future”. In 2015, Xi Jinping announced its proposal to 

implement this concept at the 70th UN General Assembly. Chairman Xi visited the UN 

Headquarters in Geneva, the Palace of Nations explained the international initiative to 

create a human community of shared future, proposed a Chinese recipe in addressing 

global challenges to humanity, which was accepted positively by the international 

community. 

 The idea of a community of one destiny is an important foundation for the 

concept of the realization of peaceful development and the construction of a harmonious 

world, proposed by China. “Community of shared future” is a single whole intertwining 

of interests and development of all mankind. 

Building the “human community of shared future” means offering an outlet for 

solving various global complex problems. Any country or ethnic group - all live on the 

same planet, share the same fate. Together, we must build a multi-colored world 

community with a long-term peace, universal security, common prosperity, open and 

tolerant. 

“The Chinese people hope not only to live well themselves, but also to ensure that 

the peoples of all countries have a good life; to unite the development of China with 

world development, to unite the interests of the people of China with the interests of the 

peoples of different countries. The world is one family. I sincerely hope that the 

international community will jointly make efforts, hold the ideology of the human 

community of shared future and make our planet peaceful and prosperous”,- Xi Jinping 

said in the New Year’s address on the eve of 2017. From the height of the historical 

development of mankind, with a sense of responsibility to the world over five years, Xi 
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Jinping on different platforms - both internal and external, repeatedly explained the idea 

of the “human community of shared future”. 

The project “ One Belt and One Road” is the first public goods offered by China 

in the modern world. On the one hand, the birth of this project and the accession of 

more than 100 countries to it, testifies to the effective use of the “soft power” of foreign 

policy by China. And, on the other hand, this project can also act as a carrier of China’s 

“soft power” and offers a new opportunity for the all-round development and promotion 

of the country’s “soft power” in the world. 

In general, China’s diplomatic activity is becoming more active, multilateral, 

constructive, demonstrating principles and responsibility. China is taking steps to 

establish the world agenda through diplomatic efforts, directing foreign policy 

activities to a more inclusive side, forming the diplomacy of a major-country with 

Chinese characteristics that corresponds to the changing status of the country, its 

historical and real needs, and the expectation of the world community. Diplomatic 

activity of the country is oriented not only to one’s own interests, but to mutual 

benefit and the achievement of common good and development. The proposed 

“One Belt and One Road” initiative, the construction of the “Human Community 

of shared future” in recent years, serves as a vivid example. 

 

2.2. Ideas of Confucian culture as the basis of “soft 

power” in the foreign policy of China 

In the modern world, two important trends dominate: Firstly, humanity is 

increasingly linked to each other in the “global village”, thanks to technological 

progress and the globalization of the economy. Secondly, national and interstate 

conflicts and contradictions seem to be moving in the direction of expansion and 

strengthening. Doctrines “Imperialism”, “Nationalism” and “Chauvinism” still find 

their place in the modern world. 

     The question is: what political doctrines should govern the state rulers in order to 

preserve security and stability on our planet? 
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From the Chinese side, the Confucian approach to resolving the problems of 

international relations is assumed. As the Chinese proverb says: when a scientist meets 

with soldiers, he can not justify himself in any way because of his politeness, even if he 

is quite right. A hundred years ago, China, with its Confucianism, as a “tender” 

(sensitive) scientist mentioned by us, met with a group of Western soldiers with strong 

hard power. At that time, when confronted with Western culture, Confucianism lost. 

Since then, both Chinese politicians and the world community seem to have obliterated 

the Confucian worldview, thinking that in the industrial or later emerging digital 

society, it lost practical significance. 

In connection with the aggravation of clashes of civilizations, the confrontation of 

religions, the struggle for interests, competition between states; in connection with the 

emergence of numerous internal problems in the country, as well as the negative 

perception of China and its growing role in the world community - in the country, both 

the political elite and the scientific community have gradually realized that the notion, 

concepts, worldview of Confucianism are not only not outdated, but and they are of 

positive practical importance and they are worthy of making efforts to convey to the 

whole world progressive ideas and providing useful ideological support to other 

countries and peoples in creating a single harmonious world. 

The value of Confucian culture in modern society also lies in its political values. 

Confucian culture is not only a philosophy of morality, education and life, but also 

political philosophy. Everyone knows that “harmony” is the essence of Confucian 

ideology300, which is not only an ideological instrument of politics, but also a political 

goal of the rulers. According to the Confucian ideal, the society should be a 

harmonious, solidary and peaceful unity, which is very similar to today's state policy of 

China, called “the construction of a harmonious socialist society”.The concept of 

“creating a harmonious world”, put forward long ago in 2005 by the Chinese 

government headed by the then chairman of the CCP, Hu Jintao, became an incentive 

for the active promotion of the traditional Confucian idea. The concept of the “Human 
                                                           
300  Ji Xianlin. Harmony is the essence of Confucian culture; at the present time there is an 
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community of shared future” put forward in recent years by the Chinese government is 

also based on the idea of Confucian culture. Realization of the concept requires equal 

cooperation, honest attitude in politics, opposition to bullying and coercion, rejection of 

power politics and extreme ideas of nationalism, as well as the movement towards an 

open appeal to peace, tolerance, the adoption of everything positive from other 

civilizations, the achievement of joint development and prosperity. 

In our time, the Confucian ideas of “harmonious coexistence” play a certain role 

in resisting the hegemony of certain countries. Moral norms of Confucianism “devotion 

and magnanimity 忠恕” 301  full of humanism, relies on the basic values of mutual 

respect, the peaceful coexistence of all nations and states in the modern world. 

The idea of “Ensuring harmony while preserving disagreements and diversity” (

和 而 不同) is the basic rule of overcoming the ideologies of “Western centrism”, 

“chauvinism”, the implementation of cultural pluralism, the realization of the common 

development of different nationalities and the common prosperity of all states. The  

doctrine of the Huntington “Clash of Civilizations” should not be a real reason for 

discrimination and power politics. The popular theory of the political scientist, 

philosopher Fukuyama, set forth in his fundamental work “The End of History”, also 

should not be the only proposed fate of the future development of mankind. 

Over the long years of human history, many great empires, for example, such as 

the Roman or Ottoman, reached their heyday, eventually collapsed; hundreds of empires 

appeared and disappeared without a trace. But the Chinese nation has stood firmly for 

thousands of years. Undoubtedly, the Confucian idea and culture have made an 

invaluable contribution to the indissoluble development of Chinese civilization. 

“Conquering people with morality - you obey the world”; “Conquering people by 

force - you are offended by the world”; “Conquering people with morality is the 

principle of rulers”: “Conquering people by force is the principle of vagabonds” - 
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Confucianism teaches. This is a rule that has been observed and observed by all the 

rulers of China from ancient times to the present day302. 

“Philanthropy” ( 仁 ) as a political ideology of Confucianism, not alien to 

democracy and the mercy of the people, has long been deeply rooted in the soul of the 

Chinese nation and influenced the political activity of every dynasty in the history of the 

country. In the Confucian doctrine, there are many ideas that emphasize the moral 

authority and legitimacy of government. For example, “If the ruler is just and lawful, 

then he will be subordinated without compulsion; if he is not fair, he will not be obeyed, 

even when he gives the order” (其 身 正, 不 令 而 行. 其 身 不正, 虽 令 不 从); 

“Governance based on morality” (以德服人 ); “Persuasion of people with sound 

arguments” (以理服人). And today, Confucian ideas have an enduring significance for 

building relations in international life. 

The politics of virtuous government is the way (way) of Confucianism in 

governing the country303 (In Chinese it sounds like “ Wang Dao Zheng Zhi”, which in 

translation means “The policy of royal morality”). All the rulers of China use only the 

generally accepted laws and rules of morality in management since ancient times. The 

concrete implementation of a policy of this kind is possible only with humanistic rule. 

Hence, the rulers must take measures in the interests of the people on the basis of 

universally recognized morality.Only with the help of concrete benevolent measures of 

humane rule can the rulers receive not only the support and love of their people, but also 

awaken people's interest in a country outside of it. It is this that is the universally 

recognized Chinese idea of the Confucian culture - “He who receives the heart of the 

people, will receive the whole world” (得 民心 者 的 天下)304.In the presence of 

disagreements and conflicts, Confucianism is in favor of influencing people's feelings 

from the position of morality. 
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With China, other countries are undergoing profound changes due to the 

significant success of the country’s development. In this context, the world community, 

especially the developing countries, requires China to play a more active role in 

international affairs and more effective cooperation in the economic sphere. But at the 

same time, suspicions about the orientation of China’s foreign policy are growing in 

some countries, and therefore different doctrines of the “Chinese threat” are being 

distorted by reality. 

Referring to the western colonial expansions in past history and the cold-blooded 

cruelty of the two world wars, we can conclude that “international chess” has always 

obeyed the rules of “Zero-sum games”, accompanied by a history of “ups and downs” 

of various world powers. Will the “Upgrade of China” bring a threat to the world, like 

other Western countries? 

May 27, 1960 between the then General Secretary of the CCP Mao Zedong and 

British Field Marshal Montgomery, who came on a visit to China, held a dialogue on 

the fate of China, its prospects in 50 years. Montgomery said: "History lessons show 

that when a country becomes strong, it begins to strive for expansion and will be prone 

to aggression." 

Mao Zedong answered in simple words: “If a country stands for aggression, it is 

doomed to and has no success. Foreign countries are a foreign territory where foreigners 

should live. And other people can not get there. No one has any right and no reason to 

get there forcibly. If they get into foreign countries with aggression, they will be kicked 

out sooner or later. This is a true historical lesson. If you occupy even one meter of 

another's territory, you can be considered an aggressor or an invader. China has never 

been in history and will never be an aggressor or invader. 305” 

The question of Montgomery reflects the logic that has already entered the depths 

of the soul of Western people - “the strong side necessarily acts with the aggressor in 

relation to the weak”. But the concept and philosophical idea of “Harmony” will lead 

the Chinese people to the path of peaceful development. The forefather of research on 
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the problems of peace said: “People always believe in the necessity of using violence. 

But China observes reality from its own position, considers respect for wisdom, 

observes the balance of Yin and Yang, adheres to the concept of universal equality.This 

country and its culture consider the principles of mutual cooperation, equality and 

mutual benefit as a starting point and the basis of the universal principle for a peaceful 

and harmonious relationship 306. 

Стоя перед необходимостью развеять сомнения в истинном 

направлении внешней политики Китая в стране и за её рубежом, 

генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин дал ответ на ряд важных 

вопросов о стратегии внешней политики страны. 

 Standing before the need to dispel doubts about the true direction of China's 

foreign policy in the country and abroad, the CPC General Secretary Xi Jinping 

answered a number of important questions about the country’s foreign policy 

strategy. 

He said: “The Pacific ocean offers a wide enough space for peaceful coexistence 

and long-term development of both the US and China”307. 

The political concepts “One Belt and One Road”, “Human community of shared 

future” and others allow the Chinese dream to become a part of the world dream. The 

international arena of struggle thus turns to a stage of the general dream and 

development of all countries. 

In addition, standing at a higher point of historical development, Xi Jinping put 

forward a number of important strategic concepts and ideas that determine the direction 

of China’s foreign policy. 

First, from the strategic height, Xi promoted the political concept of the “Human 

community of shared future”, organically combined the dream of China with the dream 

of other peoples and the whole world; spoke for the overall development and prosperity 
                                                           
306 Yan Mu, Changhong. Thematic article (4): The human community of shared future  is available to 
the whole world. // URL: http://world.people.com.cn/n1/2017/0119/c1002-29035025.html (accessed: 
12.09.2017).  
307 Xi Jinping: The vast Pacific offers a wide enough space for peaceful coexistence and long-term 
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of all countries, refuted the incorrect theory “The great power necessarily enters the path 

of hegemony”. 

Secondly, it proposes to create a “strategic relationship of a new type” between 

the big powers and jointly build the “Economic belt of the Silk Road” and the “Sea Silk 

Road”; puts forward a number of other initiatives, such as the “Updated version of free 

trade in the region of China and ASEAN”; clearly, specifically advances the strategic 

concept of mutually beneficial cooperation. 

Thirdly, it tries to expand the circle of friends on the basis of voluntary 

cooperation; to strengthen the country’s good image, advocating that friendly relations 

between countries lie in their peoples. In cooperation with Africa, China has put 

forward a policy that can be characterized by four - “truth, reality, sincerity and 

honesty” 308 .On foreign diplomatic work with neighboring countries, China has 

advanced the concept of foreign policy, characterized by kindness, honesty, mutual 

benefit and inclusivity towards neighboring countries, which fully demonstrates the 

confidence and tolerance of political ideas on the basis of which Confucian culture 

stands. 

Xi Jinping said: “Chinese culture is a supporter of the idea of “Harmonious 

coexistence’ ”. The culture of China’s “harmonious coexistence” will find a long 

history. It includes the worldview of the universe about the combination of heaven and 

humanity, the principle of international relations about the harmonious coexistence of 

all nations and countries, the public view on “ensuring harmony while preserving the 

differences”,t he moral values of good and conscience. For the Chinese to ensure 

harmony, appreciate friendliness, preserve the world is not only life habits, but also 

cultural identity. Xi Jinping stressed that the Chinese culture of Harmonious coexistence 

includes the ideals of the kindness of the human soul309. 
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One of the basic ideas of the harmonious culture of Confucianism is the desire to 

preserve the existing differences, to peace and harmony 310 . Chinese culture is not 

domineering, it can be called a royal and benevolent culture. “Harmonious coexistence” 

is the essence of Chinese culture. From a long time, the achievement and harmony of all 

nations was the political ideas of the Chinese rulers. In the book “Ancient Records” (it 

is also translated as “Documents of the rulers”, “Noble Book”) one can find the ideas of 

“Harmonious coexistence”. 

The idea of ”Harmony” manifests itself in all its properties: the perfection of the 

personality itself, the creation of the family, the management of the country, the conduct 

of diplomacy. The harmony culture entered the blood of the Chinese nation and became 

its spirit. With respect to man and society, Confucianism offers ideas for creating a 

great harmony, in which everyone can find his place and get his own on the basis of 

justice and equality. In interpersonal relations, Confucianism advocates that people 

reach a consensus and ensure harmony while preserving differences and diversity. 

Saying Confucius “Ensuring harmony while preserving differences and diversity”, 

means that unity and harmony are achieved while maintaining their unique 

characteristics and spiritual freedom. 

Confucianism advocates the improvement of personal moral qualities, physical 

and spiritual harmony of the individual. In the ancient Confucian ideology, all 

statements, including judgments about human society and the objectively existing world 

around them, are based on the reflection of Harmony. These thoughts will find their 

reflection even in everyday life.For example, the architecture of the Forbidden Palace in 

Beijing reflects the main values of Chinese culture, its “Harmony”: thus, the hall of “Tai 

He” - a combination of Heaven and Earth; Hall “Zhong He” - friendliness and “golden 

mean”, indicating the harmony of the earthly world; The “Bao He”Hall reflects spiritual 
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peace, based on the harmony of the body and soul of man. This is the main value of 

Chinese culture, the core of which, of course, is the concept of “Harmony”311. 

The ideology of harmonious coexistence is a recipe given to the world by China 

for resolving contradictions and disagreements, preventing riots. We must completely 

abandon the malicious political fabrications of the Western world - “Strong necessarily 

absorb the weak”, and make Confucian ideas such as “Do not impose on others what 

you yourself do not want”, “One should not impose on others what he himself does not 

desire” (己 所 不欲, 勿 施 于 人), the most elementary common knowledge of life and 

world politics. Let everyone, like Confucius, consider other nations and states in the 

world positions of kindness, harmony and true laws. 

Napoleon once said: “China is a sleeping lion. The world will tremble when he 

wakes up”.  In March 2014, CPC General Secretary Xi Jinping in Paris announced to 

the whole world: “The sleeping lion - China has already woken up. But he is a peaceful, 

lovable and civilized lion”312.  

 The international situation of the present world is characterized by great reforms 

and serious restructuring; the balance of world forces is developing; there is a new trend 

towards a diversity of cultures, the development of models. China receives ever greater 

recognition from the international community; China’s closer connection with the 

outside world has become evident; the international community is beginning to pay 

more attention to the Chinese way of development and the essence of its culture. At the 

same time, economic globalization and the information society offer a wider scope and 

even more chances for interaction between different civilizations, which ensures their 

common development, understanding each other in the process of exchange and clashes 

in more open communication. 

The Confucian concept of “Harmonious coexistence with the preservation of 

disagreements” will not only bring new opportunities for cultural development and the 

                                                           
311 Han Zeng Lu: Harmony Concepts in the Architecture of the Forbidden Court in Beijing during the 
Jing and Ming Dynasties // URL: http: // blog. sina.com.cn/s/blog_4d4f386c0102w2xw.html 
(accessed: 06/09/2017). 
312 Xi Jinping gave a speech in Paris: The Sleeping Lion China has already woken up. // URL: 
http://news.takungpao.com/world/exclusive/2014-03/2385847.html/ (accessed: May 22, 2017). 
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peaceful rise of the country, but will also contribute to the development of world 

cultures, the long-term peace and progress of all mankind.  

The Confucian concept of “Harmonious coexistence with preservation of 

diversity” is a theoretical connotation of China’s cultural diplomacy, the essence of the 

harmonious development of various cultures and civilizations of the world. 

Harmonious, but not uniform; different, but without conflict: Harmony promotes 

common development; differences complement each other. Mutual recognition of this 

kind does not mean the destruction of one another or the assimilation of one country 

with others, but suggests that the parties concerned find common points among 

themselves and, on this basis, promote further development of cultural diversity. 

It is important for China to continuously develop and disseminate Confucian 

concepts such as “Peaceful Development”, “Harmonious Society” and “Harmonious 

World”, which are rooted in traditional Chinese culture and at the same time correspond 

to the common ideal of humanity of the modern world, which not only reveals the 

uniqueness of Chinese culture , but also promotes the cultural diversity of the world. 

This is the ideological support, it gives cultural support to the foreign policy of the state. 

The world recognizes China through cultural exchanges.  

But in connection with many objectively existing problems, many ideas and 

concepts of Confucianism are unfamiliar, incomprehensible or not accepted all over the 

world. China should take appropriate measures to make the world recognize the 

Confucian culture, its deep ideas and realize its modern significance, and through them 

mastered the political concepts of China, which are based on it. 

First, to promote the spread of culture through the promotion of the national 

language and cultural products, trade, exhibitions, sports competitions, tourist festivals 

and so on. In November 2004, the first Confucius Institute was established in Seoul 

(Korea). Since then, this project, aimed at promoting the Chinese language and the 

spread of Chinese culture, has been implemented in more than 120 countries and 

regions. More than four hundred Confucius institutions are pushing the core of Chinese 

culture, giving countries a peaceful intention and friendly attitude to them of developing 

China. Before the project of the Confucius Institute, other similar projects were created, 
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such as the Goethe Institute in Germany, the Cervantes Institute in Spain. The Institute 

of Cnfucia received a very rapid spread and development due to the unique 

attractiveness and Chinese culture 313 .Therefore, the application of the Confucius 

Institute model should be expanded - to combine the participation of formal and 

informal institutions. Informal representatives, on the one hand, can spread culture as a 

neutral person and, on the other hand, can engage in cultural activities that are in the 

public interest with the financial support of the government in public policy. 

Secondly, to promote Chinese culture through the joint efforts of traditional and 

new media; to strengthen cultural exchanges with other countries with the active use of 

techniques and methods of new media and cooperation with foreign media in order to 

multichannel disseminate Chinese culture using information platforms of other 

countries. 

Thirdly, with the spread of traditional Chinese culture, it is necessary to reflect 

the national characteristics and characteristics of the modern era; to present to the 

world an advanced culture with traditional roots and epochal characteristics; find the 

modern meaning of traditional culture; to raise the actual values of national culture in 

the modern world. 

And most importantly, we must try to find a common language with other 

cultures of the world and tolerate them, to co-exist in one world with different cultures, 

which is one of the main characteristics of Chinese culture, which is based on 

Confucianism. 

In 1988, the Nobel Prize winner Alfvén stated: “If humanity wants to 

continue to survive in the twenty-first century, it must return 2500 years ago and learn 

the wisdom of Confucius”314. Peace and development are the main themes of today’s 

world. The world needs a harmonious, peaceful international environment. At the 

moment, it is especially important to widely promote the concept of Confucianism of 

“Harmonious coexistence”, to develop its spirit. 

                                                           
313  Xi Daming. The world entered the era of cultural diplomacy // URL: http: 
//www.csstoday.net/xueshuzixun/guoneixinwen/89544.html (accessed: 05.06.2017). 
314 Alfven H. Confucius // URL: http: //page.renren. com / 601348144 / note / 914515938 (accessed: 
05.12.2017). 
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Professor of the Institute of International Relations of Beijing University 

Liang Yunxiang believes that in the era of Xi, China is strengthening the export of “soft 

power” as a culture and ideas. He believes that the Central Committee of International 

Communications of the CPC Central Committee, responsible for the foreign diplomacy 

of the ruling party and the Central Propaganda Department, which controls external 

communication and external propaganda, is becoming more important than ever. The 

high-level dialogue between the Communist Party of China and world political parties, 

held on December 30, 2017, is a prime example of China’s “diplomacy of values”315. 

At present, the “soft power” of the country increasingly becomes an important 

indicator of international status and international influence. China pays special attention 

to foreign policy and diplomatic activity. 

     The researcher from the Academy of International Problems of China Guo 

Xiangyang believes that the reason for strengthening China’s initiative to export its own 

“soft power” is that many neighboring countries are concerned about the growth of 

China. 

The opinions of Western experts on the growing role of China are similar in a 

number of ways: “1) China begins to ‘create inconveniences’ with the help of its 

economy, 2) China needs additional resources to maintain its economic tone, 3) China’s 

quiet expansion and military growth begin 4) To ensure its security, the PRC begins to 

build up its military potential, which leads to an escalation of tension in the region.316” 

Under these conditions, the promotion of “value diplomacy” not only strengthens 

the recognition of the neighboring countries of the Chinese regime, strengthens cultural 

and ideological exchanges, and also makes Chinese diplomacy more fruitful317. 

Conclusions to the second chapter. Summing up the foregoing in the second 

chapter, we came to the conclusion that the “soft power” of China’s foreign policy and 

diplomacy is mainly manifested in the following aspects: 
                                                           
315 China is stepping up the “Big country diplomacy of a new era”: build a new order exports soft 
power // URL : http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20171128/2245108.shtml (accessed: 18.12.2017). 
316  China’s geostrategy has long ceased to be a regional one // UR: http: //www.ukr-
portal.com/index.php ? nma = news & fla = stat & cat_id = 0 & nums = 12982 ( accessed: 
12.12.2017). 
317 Ibid. 
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 Diplomatic ideas as carriers of “soft power”. Thanks to integration into the 

international system, China has received enormous opportunities for development. At 

the same time, the international system has become more rational and representative 

due to the entry of China into it. This is a manifestation of mutual benefit. 

Diplomatic activity as an indicator of “soft power”. China demonstrates and 

strengthens the soft power of foreign policy by sending peacekeeping troops, providing 

humanitarian assistance, political dialogue and economic cooperation and cultural 

contacts. 

Economic projects as a carrier of the “soft power” of foreign policy. China-

Pakistan Economic Corridor, the Sino-European Express connecting Asia, Africa and 

Europe, the Mombasa-Nairobi Railway, the Asian Bank for Infrastructure Investments, 

the Silk Road Fund - all these projects as a road for exchange of resources and 

common prosperity, opening up opportunities for providing new public goods to the 

world, opening up the potential for development of various countries and implementing 

the economic integration of common development and the general use of the dividend 

from development, with the support of more than a hundred countries and international 

organizations, directs the world to emerge from the economic crisis and creates a 

human community of shared future. 

Today, in the conditions of a pluralistic political, economic and cultural system, 

the thinking of the “centrism” of a country undoubtedly loses its significance, even in 

the country’s foreign policy. China, realizing this, realizes it in its foreign policy and 

diplomatic activities. There is a clear change in China’s role in international relations: in 

the past, the country was a “consumer” in the world market, and now plays the role of 

“producer”, offering public goods of a global level. 

The “soft power” of foreign policy is becoming an increasingly important 

indicator for measuring the national and international status of one country. The 

strategic inclusion of “soft power” in the structure of diplomacy becomes an essential 

requirement for the realization of the country’s overall goal in foreign policy activity. 

In general, for five years, China, headed by Xi Jinping, actively promotes the ideas of 
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international cooperation of a new type on a mutually beneficial basis, consistently 

answering the question “where international relations should be directed in the 

twenty-first century”. The diplomacy of a great power with Chinese characteristics is 

promoted under the banner of “peace, development, cooperation and win-win”. 

Of great importance for people all over the world are not only Chinese goods, 

infrastructure, finance, labor and technology, but also Chinese culture, ideas, values and 

philosophical wisdom of oriental thinking. 

By offering a Chinese plans, having handed over the Chinese voice and 

demonstrated Chinese characteristics, since the XVIII Congress of the CPC, China's 

external diplomacy has overcome difficulties and advanced considerably ahead. 

Diplomatic strategy with Chinese characteristics opened a new era and the "soft power" 

has already attracted the attention of the whole world. According to reports, more than 

2,500 universities in more than 100 countries worldwide are teaching Chinese, and the 

total number of foreign students studying Chinese is more than 40 million; China's 

economic development model is supported by many developing countries, and China's 

wisdom has become a subject of global discussion. 

Today, raising the status of “soft power” in foreign policy is a long-term strategic 

process. The projection system of “soft power” and its corresponding mechanism will 

continue to be improved. 
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Chapter III. MEDICAL POTENTIAL 

PROMOTION OF CHINA’S “SOFT FORCE” 

China’s rapid economic recovery requires the country to fulfill increasingly large 

international obligations. The principles of establishing the world agenda, solving world 

problems, distributing duties and tasks of different countries are always determined by 

traditional Western actors. The low authority and weak influence of the Chinese media 

hinder his more active participation in international affairs, expressing himself, 

demonstrating his true intentions. 

With the advancement of the “go outside” strategy, China’s international 

communication has acquired the ability to develop rapidly both in quantitative and 

qualitative terms of media. At the moment, China has already become a country with a 

large media system, but has not yet become a country as a media power, and has not 

formed an independent discursive system, it has not specifically created a global media 

that would have universal acceptance in the world.The reason is that, on the one hand, 

the strong pressure of the Western discourse system is not weakening, which certainly 

creates an obstacle to the development of the chinese national media, but on the other 

hand, the communicative ability of the Chinese media to be incorporated into the 

world’s media structures is weak. 

There are fundamental changes in the global media industry due to the rapid 

development of the Internet and new technologies. The place of developing countries in 

the world space is becoming increasingly important. The rapid development of new 

media and the Internet has provided China with new opportunities for breaking the 

monopoly of the Western media and seeking rights for international discourse. In such 

conditions, China at the state level actively and systematically deepens the integration 

of traditional and new media, integrates all types of media in a complex manner as a 

channel and platform for the presentation and promotion of the country’s “soft power”. 

The country is trying to strengthen discursive power in order to transfer its voice and 

position to the traditional world forces in establishing a global agenda. 

The Chinese media actively cooperate with the world’s major media with the goal 

of expanding the audience and increasing the authority, influence, and bring innovation 
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in cooperation with the world's media. 

     China is improving the media industry, using media potential in promoting “soft 

power” in the world arena. 

 In this chapter, we will outline the main trends in the global development of 

China’s media industry, the country’s efforts to increase media authority and the 

country’s practices in promoting “soft power” by the media channel. We will analyze 

the efforts and practice of China to obtain international discourse power, identify 

existing problems and suggest possible solutions to them. 

We will consider: the innovative activities of Chinese media, including the 

publication of “China Daily”; forms of cooperation between Chinese and foreign media 

in the framework of the project “Years of China- Russia media exchange”; ways of 

forming the image of Russia in the Chinese media, etc. Let’s analyze media practice in 

the implementation of the project “One Belt and one Road” in order to identify the place 

and role of the media in the successful promotion of the “soft power” of the country’s 

foreign policy. 

 

3.1. Discourse power as a component 

and indicator of the “soft power” of the country 

Discursive power of a country correlates with its satus. And as a component of 

the “soft power” of the country, it acquires an increased importance for specific 

countries in the modern world. 

Discursive power is the right to express an opinion and the right to control public 

opinion. It refers to the potential and real impact of information disseminators. In 

modern social trends, discursive power refers to the ability to influence the direction of 

social development318. 

The right of an international discourse right refers to the right to express opinions 

on national affairs and relevant international issues on the basis of their own national 

                                                           
318 Discursive power. URL: https: 
//baike.baidu.com/item/%E8%AF%9D%E8%AF%AD%E6%9D%83/11020616? Fr = aladdin 
(accessed: 08.06.2017). 
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interest. It embodies the all-round application of the right to know, the right to 

expression and the right to participate in international affairs319. 

French postmodern scientist Michel Foucault said: “Discursive right is power”320. 

He believes that the formation of history belongs to the owner of power and knowledge. 

The right of discourse is understood as the competition between countries in status and 

power, as well as the competition of national interests. 

For a long time in the system of discourse in the international communication, the 

West has always dominated. Developed countries are both the main source of world 

discourse, and owners of communication channels. The hegemony of discourse, formed 

under the dual control of the traditional world forces - Western countries over content 

and means, has shaped the world media image. Viacom, Walt Disney, Alphabet and 

other major media companies are leading the international media market. The 

Associated Press, Reuters and AFP act as the main sources of world news. Among 

them, the US media group controls more than 90% of the world news and 75% of the 

production of video programs, the BBC and CNN penetrate into every corner of the 

world, and Hollywood uses “American values in an iron box” and distributes American 

values. Western media agencies continue to make commercial profits globally, while 

simultaneously promoting the ideology of Western culture and values, and with them 

their political influence is spreading around the world. 

In the structure of international communication, the influence of Chinese 

discourse seems weak. The latest poll showed that at the moment 68% of information 

about China in the international audience is obtained through Western media, and only 

22% receive from the Chinese media. From the point of view of the choice of the topic 

of news materials and the structure of coverage and even the representation of public 

opinion in public texts, the content is found mostly in Western concepts, standards, 

position and logic. Even the subject of discussion about China is formed by the Western 

media, not by the Chinese media. This indicates that at the current stage the image of 

                                                           
319 The  right of  international discourse // URL: https: 
//baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85% E8% AF% 9D% E8% AF% AD% E6% 9D% 
83/12749529 ( accessed:08.06.2017). 
320 Michel Foucault. “The Discourse on Language”. New York: Pantheon Books, 1972. 
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China is mainly formed through the media of other countries, and not by the Chinese 

media. And the space of discourse of Chinese media is relatively narrow. 

Some Western media manipulate the “colored glass”, highlighting such problems 

as the occupation of Central in Hong Kong, territorial disputes on the South China Sea, 

trade clashes with America, etc. under a favorable angle. 

In the international communication structure, under the monopoly of Western 

discourse, is meant the knowledge of the world audience of China, backed up by 

“Western prints”. And so the Western discourse structure is a huge obstacle for world to 

understand China. 

Nowadays, in the context of information and globalization, discursive power 

directly depends on state power, on the one hand, and, on the other hand, increased 

discursive power gives the country an elevated international status. 

 In recent years, there has been a tendency to increase the discursive power of the 

media in China, the formation of its own “soft power” and its application to foreign 

policy activities at the state level. In fact, according to the statements and speeches of Xi 

Jinping and Li Keqiang on various occasions and on different platforms, it can be 

concluded that China has begun to completely introduce innovations in the external 

system of discourse. 

Since China included in 2009 the strengthening of the international 

communication capacity of the country’s mainstream media in the overall plan for 

national economic and social development, China has already established a clear 

strategic goal: to accelerate the construction of a modern international communication 

system with a broad audience, rich information and advanced technologies and form the 

ability of international communication, corresponding to the level of socio-economic 

development and international status of the country. The country improves the media 

structure, accelerates the process of integration of new and traditional media, creates 

new media institutions focused on international communication, strengthens the training 

of media professionals, intensifies and diversifies media cooperation with the world’s 

media, internalizes media forms and content, and so on. 
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Chairman Xi Jinping put forward “Four Explanations” at the  Conference on 

Ideological Work, commented on the new understanding of the central leadership for 

the development of international relations and communications, identified important 

tasks and unveiled strict requirements to the Chinese media on the formation of an 

international discourse system. 

The analysis of the texts made it possible to formulate recommendations for 

obtaining a discursive right. 

     In order to strengthen their international communication abilities, the Chinese media 

should give the vector such activities as:  

- Chinese media can become more confident in themselves, actively fight for the 

right to express in international discourses; 

     - to form discursive power with the Chinese characteristics on the basis of national 

culture: focus on traditional Chinese culture; satisfy the information needs of the 

audience; turn to global content; to explain Chinese values; transfer the guiding idea; 

Use political philosophy and cultural charm; win discourse rights; more balanced 

international communication. 

- to achieve efficiency of perception of media content of the audience, focusing 

on specific groups. 

     - introduce innovations that justify themselves in medical practice, use new media 

technologies to increase the methods of self-expression in international communication 

(including cloud processing of large data in order to find out the opinions, tastes and 

preferences of the audience and further adjusting media policy). 

- learn to set the agenda to emphasize the individuality of the country, to 

demonstrate the discursive confidence of China. 

In order to remove existing obstacles in obtaining discursive power in the 

international arena and transferring the voice of the country, China is strengthening the 

media industry and expanding media channels. 
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3.2. China Media System: 

features of formation and development 

in the context of globalization 

As a result of the scientific and technological revolution, the mass media have 

entered literally every house, have a practically constant impact on the members of any 

community. The mass media have become so influential and significant that public 

opinion is formed, primarily, under the influence of the media. And of course, the more 

democratic the society is, the more important the media gets into it. 

We will try to give a brief presentation of the history of the current development 

of the Chinese media and, at the same time, analyze their main features of formation 

and development in the aspect of globalization. Speaking about the history of 

development, it should be emphasized that the richest history of the Chinese press is 

closely connected with the history of the country itself, it has its roots more than a 

millennium ago. The first Chinese newspaper “Jibao” appeared over 1200 years ago 

during the reign of the Tang dynasty (619-907). However, the modern media of the 

country received rapid development only in the XX century321. 

 At the same time, the beginning of the emergence of modern Chinese media in a 

certain proper sense is connected only with the formation of the PRC. The formation of 

the PRC marked the beginning of a new stage in the development of the Chinese media, 

which played an important role in the formation and development of the country’s 

political, ideological, economic, socio-cultural and other systems. But the period of the 

“cultural revolution” brought enormous harm in all areas of the country’s life, including 

the media. So, only towards the end of the 70’s. in the last century, China undertook a 

radical social and economic transformation, the beginning of which is associated with 

the 3rd Plenum of the 11th Central Committee of the CPC322. 

                                                           
321 Zhao Jing. Evolution of the Chinese press in the period of economic reforms: author's abstract. dis. 
Cand. philol. M., 2004. 
322  Zhang Liguang. Features of the development of journalism in China at the turn of the third 
millennium: author’s abstract. kand dis. philol. M., 2006; Solodun I.A. , Subkhonberdiev A.Sh. 
Economic development of China XX-XXI centuries. URL: 
http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069 (accessed: June 12, 2015).  
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Consistently in the life of the country, enormous economic, political, industrial and 

socio-cultural changes have been achieved. Significant changes in various spheres of 

life of Chinese society prompted the leadership of the PRC to pay serious attention to 

the development of the media, to carry out activities to enhance their role in the public 

structures of the country. The measures taken and the tasks assigned to the media by the 

propaganda department of the CPC Central Committee in 1979 show that the CCP is 

actively searching for effective ways to influence the media on the population in the 

country323. 

In the late 1980’s. implementing a computer set of characters became possible. In 

the early 1990s. in China appeared the Internet. In 2001, China joined the World Trade 

Organization. The country joined the system of global relations. As a result, the impact 

of the globalization process on China’s media is becoming more and more prominent. 

The 17th congress of the CPC, which took place in 2007, gave a new impetus to 

Openging and reforms aimed at strengthening China, as well as improving the process 

of building a society of social harmony. Accordingly, the Chinese media are called upon 

to play a very important role in the country’s progress toward economic and social 

progress, strengthening China’s authority in the world arena. 

On the one hand, the mass media serve as the main conductor, propagandist and 

propagandist of the ideas of the Communist Party and government and conveys China''s 

voice to the whole world; on the other hand, at the beginning of the 21st century, when 

the country is reforming, the development of a market economy continues 324 .An 

indicator of this is a keen interest in China from the entire international community. 

Today, everyone is trying to understand the reasons for China’s enormous achievements 

and, to the extent possible, apply Chinese innovations in their countries. However, the 

process of cognition is mutual. 

 At present, China is on the way of rapid development of television, the latest 

technologies and modern electronic media. A powerful media system is successfully 

functioning in the country, which already today is able to compete with similar 
                                                           
323 Zhao Jing. Decree. op 
324 Zhao Jing. Decree. s4och. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/180/5069 (accessed: 
05.12.2015). 
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information systems of the leading industrially developed countries of the world in 

terms of its equipment and scale of activities325. 

The system of Chinese media, as in other countries, is: Radio, press, television and 

the Internet. The Xinhua News Agency, the People’s Daily and the CCTV (Central 

Television of China) determine the media policy in the country. 

“Xinhua” is also called as the New China Agency. It is the largest information 

center in China, the official information agency of the PRC government and the main 

organizer of press conferences in the country. At the moment, the agency collects and 

distributes data around the world in 11 languages.  

Chinese journalists themselves call  “People’s Daily”, （ “The Daily 

Newspaper”) as “the first media”. It is a kind of analogue of Xinhua in the sphere of the 

printed press, one of the leading in the world and the most influential publication in 

China. Its circulation reaches three million copies. 

In addition, the country produces 2160 newspapers, 7916 magazines, at the central 

and provincial level there are 294 radio and 560 television stations (altogether - 950 

television channels, 35 of which are relayed through satellites to the entire territory of 

the PRC and foreign countries); there are two telegraph agencies: Xinhua (information 

on the economy, foreign and domestic policy) and Zhongguo Xinwenshe (foreign 

policy propaganda)326. In the information sphere employs 550 thousand people. There is 

a process of reforming the management of the media, over the past three years, 15 

newspaper and magazine concerns and 75 educational television centers have been 

created. The successes and achievements of China, and most importantly - the 

enormous potential power, make the Chinese people of the world feel like a “great 

nation”, a “nation of the XXI century”. The Internet plays an important role in this 

process. There are already 8 million Internet users in the country (an annual increase of 

30-40%). The growth rate is impressive. If you also take into account that the first 

                                                           
325 The newspaper “People’s Daily” // URL: http://www.bibliofond.ru/view .aspx? id = 669831http: 
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connections in China occurred only in the early 90’s, the meaning of the expression 

“Chinese technological miracle” will become clear. 

Let us dwell on the main characteristics of modern media in China in the context of 

globalization. 

    The media systems of China, like other countries of the world, are deeply involved in 

the process of globalization. In this process, on the one hand, national media systems act 

as one of the driving forces - it was with the help of the media that globalization became 

possible, on the other hand, globalization brings fundamental changes in the practice, 

structure and content of national media. 

 China once hostile to the West and chose an isolation position in relation to 

Western culture. His national media system was accordingly isolated from the exchange 

with the non-communist West. However, the situation began to change from 70-80 

years. last century. 

The basis for the scientific understanding of the place of the media in modern 

society was laid by the work of three well-known American specialists - Albert Fred S., 

Shrim Uilburg and Peterson Theodor “The Four Theories of the Press”, published in 

1956. Many provisions of this work have retained their relevance to this day. According 

to the authors of this publication in the world there are four press theories: the liberal, 

the theory of social responsibility and the Soviet, the communist. Each of the models 

gives its own understanding of freedom of speech, its interpretation of the principles of 

the correlation of the media with the structures of power and citizens (the audience), its 

interpretation of the social responsibility of the media, and so on. Separate press 

theories reflect not so much the difference between theoretical views and professional 

concepts as its real position in the system of social relations of a particular society in the 

system of power relations327. 

 First of all, the communist theory of the press proceeded from unconditional 

subordination of the press to the state, the ruling party, the dominant ideology. Liberal 

press theory proceeds from the generally liberal principles of human freedom, political 

                                                           
327 Komarovsky V.S. State Civil Service and the Media. Voronezh, Voronezh. state. University, 2003. 
P. 38. 
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and ideological pluralism, the independence of the media from the dictates of the state, 

especially any of the parties. According to this model, the media is one of the most 

important means of monitoring the activities of the government and other institutions of 

power. It serves society and satisfies the needs of citizens to be informed about the state 

of public affairs, their needs for recreation and entertainment, and public 

communication. The theory of social responsibility and the corresponding model of 

press emerged in the US in the middle of the last century. It proceeds from the fact that 

freedom of the press must be combined with its responsibility to society, the tasks of 

expressing common interests, integrating society, civilizing the resolution of emerging 

conflicts, explaining common goals to citizens and fostering the formation of common 

values, presenting different points of view, reflecting the views and positions of various 

public groups. An important provision of the theory of social responsibility is the thesis 

of separating the commentary, the publication (on behalf of the author, the editorial 

office) and the fact, news as such. This position is understood by the understanding of 

the role of the press not only (and, most importantly, not so much) as a factor shaping 

citizens' position on vital public issues, but rather contributing to its independent 

formation of the audience by presenting to it as fully complete and reliable information 

on the relevant problem (s). 

Given that, despite market reforms, most media are still state and party property, at 

all levels the political orientation of reports of print and electronic media is tightly 

controlled, we can say with confidence that the Chinese media are implementing the 

first model in their activities328. But globalization as one of the symbols of changes 

taking place in the modern world has a huge impact on China’s information space and 

media. 

One of the most important features of the development of Chinese media in this 

transition period is the change in the forms of media financing by the state. This forced 

journalists and founders to look for different ways of surviving in market conditions. 

                                                           
328  The Chinese media // URL: http: //www.vevivi.ru/best/Sredstva-massovoi-informatsii-Kitaya-
ref198302.html (accessed: April 4, 2015). 
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Many editions began to implement marketing, to study the interests of their customers 

more deeply, to publish advertisements and advertisements. 

In connection with tough competition, commercialization trends in the media field 

have appeared. Commercialization means structural and content changes in the media 

sphere, generated by the impact of information market factors. In journalism, oriented to 

commercial success, it is common for a journalist and press to serve a certain market. In 

a market environment, the publication of newspapers and magazines, broadcast activity 

is increasingly becoming the information industry, which is fully covered by standards 

of effective management and marketing329. 

The media is also increasingly referred to as the “media industry”, the supplier of 

goods and services to the information market. In the conditions of increasing 

commercialization, the economic regulation of the media activity, which is carried out 

mainly through a market mechanism, becomes crucial. 

It should be noted that the typological features of the country’s printing have 

expanded substantially. The press was divided into party and independent. In turn, the 

independent press was divided into qualitative and mass. There were electronic versions 

of newspapers on the Internet, information portal sites and electronic newspapers. Also 

actively developing journals, commercial, specialized, religious, children’s and other 

types of publications. The radio and television system in China has also changed a lot. 

 The use of the Internet and information technologies is quickly introduced into the 

activities of journalists and media in China and becomes a concrete factor. One example 

of this Internet journalism is formed and becomes a concrete phenomenon in the media 

system of China. This process has a significant impact on publications, the transfer of 

traditional media, their quality, accessibility, themes. 

 Modern information and communication technologies allow the Chinese media to 

have the opportunity to globally disseminate their information. In January 2009, Beijing 

                                                           
329 Brief Profile of the American Press. U.S. Journalism and the Print Media. Reston. VA. 1992. P. 4; 
Journalism on the eve of the new millennium. URL: http://www.textfighter.org/text8/54.php 
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announced plans to allocate up to 45 billion yuan (about 6.6 billion dollars) for the 

expansion of Chinese-speaking foreign media330. 

The plans included an increase in the number of foreign offices of the state news 

agency Xinhua to 186, as well as expanding the scope of its activities to satellite and 

Internet television. In 2009, the channels were launched in Chinese and English, the 

beginning of broadcasting in Arabic, French and Russian is planned. China’s Central 

Television CCTV3 in addition to the existing channels in English, French and Spanish 

in 2009 launched the channel in Russian, and in 2010 - in Arabic and Portuguese, hiring 

for this purpose more than 100 new foreign employees.In April 2009, the media holding 

“People’s Daily” published an English version of the Chinese newspaper on the 

international issues “Huanqiu Shibao” (Global Times), which became the second daily 

in China in English after the “China Daily”331. In addition, the Chinese news agency 

“Zhongguo Xinwen” announced plans to publish in the US an English-language version 

of the magazine “China News Weekly”. In the pre-existing bipolar world, the dominant 

role in international journalism was played by ideological propaganda and 

counterpropaganda. Now the subject and the subject of coverage of Chinese 

international journalism began to serve changes in the global space, the processes of 

globalization, the pressing problems of modern times, the development of democracy 

and pluralism, the recognition of human rights and market relations with other states, 

etc. 

 In the context of globalization there have been significant changes in the Chinese 

language, including in the language of the media. With the increasing use of sources in 

English, journalists are increasingly adhering to the English language standards. The 

impact of the Anglo-American mass media on the Chinese media is noticeable both at 

the level of format and content, and at the level of the language. Widely distributed 

                                                           
330 Evdokimov E. China’s policy in the global information space // International processes // URL: http: 
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331  Evdokimov E. Decree. op. ..]. In addition, the Chinese news agency “Zhongguo Xinwen” 
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English-language samples of television and radio products, as well as copying the 

format and content. 

Attention is paid to Chinese attempts to enter the international information market 

through the expansion of cooperation and the acquisition of shares in foreign media 

capital. Today, China’s mass media unites the country with the outside world. In the 

current stage, the media of China are ready to cooperate with any country in this area. 

For example, on January 28, 2015, the Russia Today agency and the PRC news agency 

agreed on cooperation. The parties signed an agreement on information cooperation. 

The document was signed by the Director General of MIA “Russia Today” Dmitry 

Kiselev and the President of Xinhua Cai Minzhao. The first steps within the framework 

of the agreement were the strengthening of information exchange between 

organizations, the mutual use of information products, the initiation of a dialogue on 

creating a mechanism for exchanging experience between journalists. The parties also 

considered a number of specific information projects that could become platforms for 

further cooperation. China and Russia are becoming allies in building a multipolar and 

multi-layered world. 

MIA “Russia Today” is a multimedia international information agency whose goal 

is to promptly, carefully and objectively cover the events in the world, to tell the 

international audience about the Russian view of the situation. In its work, MIA “Russia 

Today” relies on the formation of its own news agenda of world events, exclusivity and 

in-depth study of the topics. Content of MIA “Russia Today” corresponds to the highest 

world standards of journalism: exclusivity, efficiency, reliability and provision of 

various points of view. News production of the agency is regulated by clear standards 

that do not allow external influence on the quality of information, including its accuracy 

and objectivity 332. There are a lot of such examples. 

Summarizing, we can conclude that the globalization is strongly influenced by 

China’s national mass media, which manifests itself in the following aspects: 

  Media content; 
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   Ownership; 

  professional culture; 

  national media policy. 

First, in the sphere of content, the import of foreign media products, the borrowing 

of formats and the adaptation of brands take place in the Chinese media. 

 Secondly, foreign media corporations have already entered the media market of 

the country, which changed the structure of media ownership. However, in China, due 

to strict regulation by foreign media corporations, it is forbidden to participate in the 

most important sectors, and their activities are limited by an insignificant economic 

contribution. 

Third, in the field of professional culture, Chinese media are influenced by the 

Western journalistic tradition. 

Fourthly, as for media policy, it is noticeable that Chinese media policy becomes 

more flexible.  

With a positive assessment of the Chinese media, the results of the study provide 

grounds for identifying various shortcomings and omissions in their activities. Some 

newspapers and magazines are politicized, sometimes the materials are aimed at 

covering only sensational events, phenomena in the life of society.                         

The same type of advertising in magazines, the same TV shows, showing equally 

designed studios and similar leaders, instant access to news from anywhere in the world, 

the same news on different TV channels, music and movies common in all countries. 

All these phenomena compel us to comprehend the features of the manifestation of 

globalization in the media, while simultaneously perceiving the media and as the sphere 

most affected by these processes, both as agents of globalization and as its main driving 

forces. 

We acknowledge that in the context of globalization, a large system of national 

media was being formed in China. At the same time, noting the undoubted 

achievements of the Chinese media, we should dwell on a number of issues, the solution 



310 
 
of which can strengthen the country’s information power system in extremely 

contradictory and complex international conditions. 

An unprecedented computer-network boom in China put the Chinese authorities 

in front of the problem of protecting their national and state interests. 

China’s authoritarianism in controlling the media is understandable to many 

Chinese people, even those who are not loyal to the current political leadership333. Many 

foreign researchers note that complete freedom of speech in completely special, specific 

Chinese conditions is not only impossible from the point of view of national security, 

but also fraught with very serious consequences for international security. 

 Thus, China is now moving to an open civil society with a democratic political 

system and a market economy, which enhances the influence of the outside world on the 

socio-political, social and economic life of the country. The Chinese media played a key 

role in the country's democratization in the transition period, becoming one of the most 

dynamic institutions of social and political life. 

At the moment, globalization as one of the symbols of changes taking place in the 

modern world has a huge impact on the information space of China. In the Chinese 

media, there are signs that are closely related to the process of globalization. And these 

characteristics are mostly positive. But at the same time, there are also some existing 

problems that need to be addressed. With the development of society these problems 

will be solved in the short term. 

It should be noted that today in the context of globalization, the Chinese media 

are expanding the range of foreign broadcasting in order to strengthen interaction with 

the outside world. “China Radio International” is the most authoritative broadcasting 

channel in the country. 

China’s international radio is China’s international state radio station based in 

Beijing, broadcasting on short and medium waves, FM, via satellite and the Internet. 

The radio station began broadcasting on December 3, 1941. Today it is one of the 

largest media structures in the world, which not only prepares radio programs, but also 

produces television programs and prints, conducts mobile and Internet broadcasting. 
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“International Radio of China” broadcasts in 62 languages, has 40 foreign 

correspondent offices and representations.The radio station has about 60 daughter 

foreign radio stations and 15 radio schools of Confucius, 18 channels of Internet radio. 

The IRC has established partnership relations with more than 160 radio stations around 

the world, so that 98% of the radio station audience can listen to the programs in their 

native language. The daily volume of the broadcast is 2700 hours334. 

Since the day the “China Radio International” appeared on the shoulders, the task 

connected with the diplomacy and foreign policy of the country has fallen. It is no 

coincidence that today the radio station has become the main creator of the image of the 

country, thanks to its wide audience coverage, rich programs with cultural elements and 

convenient access. 

Currently, the “China International Radio” abroad produces numerous cultural 

programs. Including “Cinema”, “Theater”, “History”, “Literature”, “Famous People”, 

“Cultural News”. Almost all programs are released with photos or videos, which is a big 

plus. “China International Radio” is oriented not only to the audience of English-

speaking countries, but also to other countries. It broadcasts in many languages. This 

depends on the fact that in the past China was mainly connected with developed 

countries, to solve the problem of attracting investors from their countries and 

borrowing their communication technologies. But at the present time, China is pursuing 

a much broader diplomacy in the world to better acquaint the foreign audience with 

China and, conversely, the Chinese public with the world. This is also an important 

advantage of this international radio. 
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3.3. Media as a channel of presentation and 

promotion of China’s “soft power” 

 

3.3.1. Integration of traditional and new media as a channel to obtain China’s 

discursive power 

Deepening the integration of traditional and new media with the aim of expanding 

channels and enhancing international cooperation with the world's media are among the 

most important tools for shaping the international discourse system of China. 

One of the signs of the information of the modern world is the integration of 

traditional and new media. On a global scale, traditional media are faced with an 

unprecedented crisis, the problem of survival in connection with the loss of the 

audience, the reduction in circulation and the decline in economic profits amid the rapid 

development of new media. China is no exception. Internet technologies have changed 

China’s media market: traditional publications suffered billions of losses. Traditional 

media in the country are forced to redefine their place in the new media environment 

and reorient to a new path of development. 

 Traditional and new media compete, but at the same time complement each 

other. New media can attract mass attention due to the speed and convenience of 

information transfer, unlimited time and space, unlimited information, accessibility for 

the audience. But it should be recognized that new media can not replace the authority 

of traditional media335. Integration, complementation of the two types of media seems 

inevitable, since it allows to optimize activities, distribute maidin resources and 

maximize the communicative effect. New media allow editors and journalists to expand 

their influence in a wider space and at the same time offer the traditional media a more 

spacious living space. 

China is paying close attention to the integration of traditional and new media. At 

the fourth meeting of the steering group for the implementation of comprehensive 

reform, a “Guide to the promotion of the integration of traditional and new media” 
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(August 18, 2014) was adopted. It sets out clear requirements and a concrete plan for 

the integration of traditional and new media in China336. In order not to lose talented 

specialists and not to reduce the quality, a number of media holdings fundamentally 

changed the forms of communication with the audience (taking into account the 

maximum client interests), as well as the forms of submission of material (minimum of 

words - maximum meaning). Even the most conservative publications dared to change 

(Caixin media holding company, Bytedance company)337. Integration of traditional and 

new media in China is developing rapidly. However, due to the lack of a clear concept 

of media integration and limited knowledge of the rapid development of communicative 

technologies, at the moment media integration is at the level of news content. There are 

following problems: 1. While there is no clear ultimate goal of integration of traditional 

and new media; 2. The level of professional preparedness of current media workers does 

not meet modern requirements and the pace of media integration; 3. The current system 

of media regulation can not meet the real needs in the process of media integration and 

can not solve all the problems that arise in this process; 4. Traditional media have not 

yet fully mastered the advanced technologies of new media; 5. Absence of perfect and 

strict rules in the process of self-development of new media338. 

Proposed ways of integration: 1) it is necessary to change the existing concept of 

dissemination of mass information. At present, readers can not be satisfied, receiving 

only the traditional five elements of news information - what, who, where, when, why. 

People are eager to learn the true causes of social problems. It is in this traditional 

media can show their advantages: to make reports about news events, to provide 

detailed, responsible and authoritative comments to them; create brands and influential 

media images; continue to play the role of a carrier of trust and authority; 2) take full 

advantage of the timeliness, interactivity and other distinctive features of new media in 

the dissemination of information. Timely informing and involving the audience are the 
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advantages of new media with which traditional media can not compete. It is necessary 

to combine the interactivity of new media and the authority of traditional media in order 

to achieve maximum media effects; 3) Pay attention to the collection of opinions of 

Internet users and the processing of news materials. In the era of diversification, a 

person contacts each day with a huge flow of information. To filter the most important 

information from them, network editors are required to master basic journalistic skills. 

In general, in the process of integration, traditional media must learn to adapt to 

new media environment features with the participation of the audience and the 

expression of its opinion: pay attention to the analysis of different aspects of the 

phenomenon, assess the public mood, maintain its credibility as a reliable source and, 

on this basis, expand its own influence. New media also need to meet the 

professionalism, systemic character and credibility of traditional media. The society, 

state bodies and other relevant parties should support the integration process. 

With the full penetration of digital technologies and Internet technologies, a 

turning point in the media is taking place - this is the common reality faced by 

traditional media around the world. In this sense, the participation of the Chinese 

media in the competition for discursive power in the world media space is approaching 

the level of the launching line along with the former traditional media giants. From this 

point of view, we can argue that the integration of traditional and new media offers the 

Chinese media a historic opportunity to enhance their own development, influence and 

status and, in the future, the right to international voice. At the Forum for the 

Integration of Media Development in 2017, organized by People's Daily and the 

Shenzhen City Committee of the Communist Party of China and the Shenzhen 

Municipal Government, Editor-in-Chief Zhou Shuchun of “China daily” expressed the 

desire to implement the overtaking of the international communications of Chinese 

media through in-depth integration. And the country is taking certain steps in this 

direction. 

3.3.2. New media as a platform of “soft power” 

 Nowadays, in the context of changing the ways and the general medium of 

information transfer, new media become the main platform and channel for realizing the 
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“soft power” of a specific country in the international arena, playing an invaluable role in 

shaping the country’s public image and disseminating its cultural values in intercultural 

communication. Cultural values and the foreign policy of a particular country are the main 

part of its “soft power”. “China’s foreign policy is aimed at realizing two long-term goals. 

The first one presupposes the creation and preservation of favorable conditions for the 

development of the state, and the second is the desire to make the Peoples Republic of 

China as one of the poles of a multipolar world”339. Using “soft power” in foreign policy, 

China today faces three main problems. 

First, the acquisition of the right to make a new independent definition and 

interpretation of basic human values, such as, for example, democracy, freedom, human 

rights. China needs to defend this right in the discussions of the international community, 

building a concept on the basis of its cultural characteristics and historical values, the 

mentality of the population, without prejudice to the interests of other countries. 

At present, the right to define concepts is mainly the prerogative of developed 

European countries and the United States. Hence, if in some country the concept of certain 

concepts does not correspond to an understanding of value by the Western world, then it is 

considered wrong and receives criticism in the international arena. That is why in order to 

be truly fair, acceptable, understood and accepted in the international community, China 

should try to explain through its information system its understanding of value concepts 

and give its interpretation of international events. 

Secondly, getting a new global platform for information dissemination. This global 

platform has appeared and operates in the environment of new media and is fundamentally 

different from the previous ones. This is a complex of various multimedia forms of 

information transfer, which includes many ways to create content about the country and 

the technical capabilities of its presentation. To increase its authority in setting the 

international agenda, China should increase the variety of channels and means of 

disseminating information so that its voice can be heard. In the era of traditional media, 

the Chinese government defended its international position, and pursued foreign policy 
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mainly through a press conference, newspaper, magazine. Now in the context of new 

media, the Chinese government opens pages in public networks, in simple language talks 

about politics in detail, simultaneously takes responses, generates feedback, communicates 

with users on a daily basis, and adjusts policies to reflect public opinion. 

Thirdly, the development of competitiveness in production and consumption for the 

formation of a positive public image. At the same time, China needs to use the potential to 

act on the target, design and export the image of a peaceful, dynamically developing 

country that is ready to assume international responsibility and at the same time is able to 

cooperate with any countries on the basis of full mutual respect, mutual benefit, state 

sovereignty and independence domestic and foreign policy. China uses diplomacy, 

international assistance, investment, trade preferences, culture and scientific exchanges to 

present the soft power of the country340. Along with this, new media used as a “soft 

power” open up unlimited opportunities for delivering positive information about the 

China to the world public. 

Thus, “soft power” has two important areas of application. One of them is China’s 

struggle for the right of self-expression in the international arena; and the other is to build 

a positive image of the country in an international society with the help of not only 

traditional but also new media. 

 At the governmental level, the issues of expanding the channels and new 

information platforms are solved with the aim of enhancing their status, influence, 

authority, and ensuring the right to vote of the Chinese media in the global information 

space. 

      Let’s take examples from specific media practices:  

 Creation of the global television network of China (CGTN). December 31, 

2016, a new structure of international communications was launched - the international 

television of China (the global television network of China - CGTN). Xi Jinping sent a 

congratulatory letter to the opening ceremony of the Network, in which he expressed 

the hope that it would be a structure “rich in information and news, with a characteristic 
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view of China and with a broad world vision, best telling Chinese history, conveying a 

Chinese voice introducing the world to colorful China, presenting the image of China as 

a builder of the global world, a participant in global development and a defender of 

international order and contributing to the promotion of the construction of a ‘human 

community of shared future’ ”. This is the expectation of the country for both CGTN 

and other international Chinese media. 

CGTN is the result of China’s advancement of a high-level strategy in the field of 

international communication. The creation and launch of the CGTN meant that the 

international communication of the Chinese media has already entered a new stage with 

an explicit, integrated strategy, clear media responsibility, a desire for integration and 

innovation and intensive development. 

By integrating the resources of the existing six news channels in English, 
Spanish, French, Arabic, Russian, in conjunction with documentary films. CCTV, 
CGTN opened 17 new programs, docked the broadcasting station with CCTV 
substations abroad, organizing a system for collecting information and generating 
broadcast content. The innovation of CGTN is as follows: 

- the structure of the mechanism for creating a studio for convergent media and 

content for integration media; from the point of view of the content creation 

mechanism, a new open studio, a television studio and an online editorial area will 

jointly create a full-fledged multimedia media studio that will provide an open outlet for 

the offer and release of content produced by advanced technologies such as AR and 

virtual tracking. 

 - simultaneous release of mobile news network CGTN. They opened a direct 

video broadcasting platform and a lot of terminals, such as mobile terminals, PCs and 

TV screens. According to the design concept of this program, in the future it will be 

possible to offer targeted news on individual needs based on analysis of large data from 

social terminals. 

  CGTN not only downloads video footage, but also provides a round-the-clock 

video broadcast service. The structural layout of the CGTN reflects the strategic 

expectations of the media of the new model with an international outlook and a future 

orientation. At the same time, it points out an outlet for creating a communicative 
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structure with a view to transferring the Chinese voice to the world in the context of 

integration media. 

 The launch of a multilingual client mobile application series “China” of 

China international radio. In the practice of the new media, the strategic ideas of 

General Secretary Xi Jinping are clearly felt about “promoting the in-depth integration 

of traditional and new media in content, channels, platforms, in the production of 

quality products, management based on advanced technologies.” In accordance with the 

strategy of integration development, priority is given to the mobile version of the media. 

China’s international radio is comprehensively moving along the path of global 

integration, relying both on its own media capabilities to create brands, and by 

combining multilingual resources in content filling and creating a convergent mobile 

client terminal. 

In March 2017, China’s international radio has launched a series of mobile 

terminals “China” - “ChinaNews”, “ChinaRadiо”, “ChinaTV”. Radio starts to 

implement international communication on the basis of mobile Internet, leaning and 

strengthening the advantage of multilingual communication. 

The media products of these three terminals are focused on multilingual reading, 

listening and viewing, represent a clear, understandable and interactive multimedia 

service for global users to understand China and understand the world with the 

characteristics of globalization and multilingualism. The mobile application 

“ChinaNews” allows you to learn the latest news from China, as well as international 

news in an interactive mode. 

The launch of a series of client products “China” marks the beginning of a new 

stage in the development of media convergence for China’s international radio. 

     Soon after the release of the terminals, special headings were opened in the “China 

News” about the project “One Belt and One Road” in 9 languages, including English, 

Russian, Spanish, etc. Internet users will be able to get detailed information, videos, 

photo reports, more than 600 materials about the Belt and the Road. Including 

interviews and comments with experts and officials from different countries. Materials 

in general contained a high assessment of the prospects for cooperation between states 



319 
 
along the “One Belt and One Road”. Reports on the high-level forum on international 

cooperation within the framework of the Belt and the Road were their first test in 

covering one of the world events, which gave valuable experience for future work. 

 In addition to the above, almost all major Chinese media strengthen the role of 

international communication, increasing the reliability of information and credibility in 

the eyes of the global audience. For example, “People’s Daily” is trying with maximum 

efficiency to combine the activities of its own foreign publication with the functioning 

of the multilingual channel “Network of People’s daily”. The foreign network “Renmin 

Ribao” created abroad (Overseas Edition) provides the most timely news information 

for foreign users through three-dimensional communication with the help of push 

content, WAP and the foreign user terminal. 

Innovation in the media products of Chinese media. The innovation of the 

Chinese media in the strengthening of international communications is reflected in their 

media products, in content, forms and modes of expression. 

For example, in May 2017, during the international high-level forum “One Belt 

and One road”, the newspaper “People’s Daily” released the song “Superstar Divine 

Comedy” about the project; Xinhua News Agency, Zhongxin News Agency almost 

simultaneously distributed their song about the project “Belt and Road”, interpreted the 

historical origin and the modern significance of the this project, finding a young, 

fashionable and global way of expressing its meaning. 

There was a diversity in the production of video products. The footage of the 

“China Daily” video during the two sessions “Two sessions in the eyes of the British 

young man” has received more than 50 million views. In May, in 2017, five-part short 

videos, shown by “China Daily” during two sessions of “Eric’s Story Before Sleep”, 

attracted to view more than 20 million Internet users. They were reposted by major 

world media, including the Associated Press, the BBC, The New York Times, The 

Times and Al Jazeera, calling it a “revolution”. 

During two sessions in 2017, a short video of the Xinhua News Agency “China’s 

Economic Management” was shown to a foreign audience. He represented live pictures 

in the form of “talk shows”, clearly representing the report on the work of the 
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government. The idea of the work is that the Chinese economy is at the stage of 

“switching gears”, visualizes the metaphor and sees how the economy “reduces, 

switches, and then accelerates” in real life. 

Large Chinese media pay special attention to interacting with the global 

audience in the realities of new media. According to relevant monitoring data from 

the Global Center for the Study of Public Opinion, the work of several large state-

owned media in China on Facebook and Twitter is very positive. Until October this 

year, the total number of subscribers of Chinese international television (CGTN) on 

Facebook and Twitter accounts exceeds 57.15 million, the total number of subscribers 

of “People’s Daily” reached 43.86 million, and the total number of subscribers of 

Xinhua Agency exceeds 40 million. “China Daily” receives attention of 27.96 million 

users, and “Global times” and China’s international radio on Facebook and Twitter 

attracted nearly 17 million users. Among them, the number of CGTN subscribers on 

Facebook is ahead of major international agencies, such as BBC News, CNN 

International, RT and Al Jazeera English. YouTube channel341. 

  Until October 2017, China’s international radio on 43 world language platforms 

opened 111 accounts in foreign social networks, and the number of subscribers has 

exceeded 54 million people342.  

Analyzing media practices, we came to the conclusion that the international 

communication of Chinese media is successfully implemented through the media in 

accordance with the state communication strategy aimed at strengthening the right to 

vote and external influence. Through in-depth integration, development is carried out 

and media functions are better performed to organize the connection between the world 

and China. Although, from the point of the overall structure of global public opinion, it 

has not yet been possible to fundamentally change the dominant position of Western 

media and remove all existing obstacles in the process of effectively conveying the 

Chinese voice, but the power of the Chinese media in the structure of world public 
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opinion is becoming more visible. The factors of braking are explained, on the one 

hand, by the solid status of the media of Western traditional forces, and on the other 

hand, by the comparative backwardness of the Chinese media themselves. 

 

3.3.3. Television of China as a channel of “soft power” 

in promoting the country’s culture 

“Soft power” of China, one of the components of which is culture, is oriented 

both to the internal development of the country and to the outside world. The main 

channel for strengthening national culture within the country is the media one. In recent 

years, China’s Central Television CCTV has developed several large-scale cultural 

programs aimed at enhancing the cultural identity and cohesion of the people. Such 

projects as “Lecture Forum”, “Reader”, “Chinese idiom competition”, “Chinese poetry 

contest”, “National treasure” had a stunning success among the audience, raising a new 

wave of Chinese people’s interest in their rich history, culture, traditions. 

For example, the TV program “The Chinese Poetry Competition”, developed by 

CCTV10 television channel, is not just a competition, but a meeting at the studio 

platform of like-minded people - people who are close in spirit, who have a common 

interest and love to the ancient Chinese poems. The goal of the program is to give a 

feeling of enjoyment of Chinese poetry, to discover its vital beauty, and perhaps to find 

a common cultural gene. The program seeks through the competition to entice people 

with ancient versification in order to draw inspiration from them, wisdom of ancestors, 

enrich their spiritual world. 

The success of this program is explained by the following reasons: 

     First, an adequate choice of subjects, an emphasis on the poetic works of the 

ancients. Ancient Chinese poetry to some extent recreates the history of ancient 

China. Poetry, born in different historical epochs, have passed the test of time and 

received recognition from different generations of Chinese, and in our time proved to 

be in demand. These are works that express the worldview, moral values, attitudes of 

people of different times in the most delicate and precise language. 
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 Secondly, the focus on national participation. Only 104 players take part in the 

competition - the winners of the primary selection across the country (people from 

different parts of the country, representing different nationalities, different levels of 

society - from university teachers to peasants - people of different ages: the oldest is 65, 

the youngest - only 7 years old, including foreigners. 

 The transfer is characterized by interactivity: during the broadcast of the 

competition, any of the audience can take part; new media technologies and mobile 

terminals are used, which strengthens the interaction of the program with the audience, 

increases their activity, stimulates their interest in poetry. 

Thirdly, meeting the needs of the audience. This program perfectly combines 

entertainment and intelligence. People called this program “a meeting of the beauty of 

traditional Chinese culture with the dynamics of modern society.” 

At the moment people are immersed in the Internet lexicon. But this does not 

mean that they have lost interest in delicate and beautiful language expressions. This is 

well understood by the creators of the TV program as the audience's motivation to study 

the wealth of the Chinese language. 

Fourth, innovation in the form and content of the program. The innovation of this 

cultural program is manifested in the particular mechanism of the competition, the rules 

of evaluation; invitation of authoritative experts as commentators; diversified 

presentation. 

The program uses a wide range of audiovisual technologies, such as the art of 

aesthetic stage design, animation and music, which are used to create a festive mood in 

the studio, “reviving poetry”. Sounding from the stage, ancient Chinese poetry, the 

sounds of the ancient Chinese musical instrument, pictures accompanying each poem on 

the screen, all this immerses in the atmosphere of the theater of the past. 

Thus, China’s main TV station demonstrates its ability to combine media and 

culture and contributes to the “soft power” in the country. But the success of China’s 

television innovation in promoting culture is mainly limited to the country’s borders. 

Chinese television should further develop specific strategies to promote the “soft 
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power” of the country through large-scale cultural programs aimed at the outside world 

and international communication. 

3.4. Cooperation of Chinese and foreign media  

as element of “soft power” in expanding the audience 

The Chinese media establish cooperation with the world’s media in order to 

increase influence and gain access to a wider audience. Here are examples of the 

successful activities of “China Daily” in cooperation with the world media and Russian 

media in the framework of the project “Years of China- Russia media exchange”. 

 

3.4.1. Innovations “China Daily” 

in the sphere of international media cooperation 

Launching the “China Daily” subnet on the sites of major world media. The 

publication was an important window that opens the world to China and, conversely, 

China - the foreign world. English-language Chinese media for Chinese and foreign 

audiences are actively forming a modern platform for the acquisition and distribution of 

multimedia, which provides reliable support for international communication based on 

integrated development. In recent years, the strengthening and renewal of the 

international media cooperation “China Daily” is especially noticeable. Let’s take an 

example.In April 2015, China Daily launched the China Watch subnet on the website of 

the Daily Telegraph, the most popular newspaper in the UK. The China Watch sub-site, 

released by the China Daily on the Daily Telegraph website, offers 12 million online 

readers an in-depth coverage of life events in China. media cooperation allowed to fill 

even more interesting content with the publication “China Daily”, distributed in 

England and other European countries.These innovations open the way for the 

publication of the publication for the list of leading European media. 

The “CHINA WATCH” sub-site (www.telegraph.co.uk/chinawatch) created 

under the official website “Daily Telegraph”, besides the online presentation of the 

printed content of the special magazine “China Daily”, publishes weekly important 

texts, distributes photos and videos. In other words, the updated content is presented in 
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real time, which makes the “CHINA WATCH” sub-site more informative and 

comprehensive. 

In this collaboration of sub-network sites, all content is provided by “China 

Daily”, and the design and protection of the sub-site is carried out by the “Daily 

Telegraph”. The design of the sub-site is integrated with the style of the Telegraph 

website and, at the same time, the advantage of “CHINA WATCH” is fully used. 

Presentation of important topics combines text, photos and diagrams, which makes the 

page more comprehensive and international. Along with this, each page has the function 

of “Share”, so that readers can leave comments on the articles read on major social 

networks such as Facebook, Twitter, etc. 

 It should be noted that in addition to “The Daily Telegraph”, “China daily” 

opened a sub-site on the website of The Washington Post, The Wall Street Journal, 

which gives Western readers the opportunity to learn about the changes occurring in 

different areas of Chinese life , helps them to better know the life of the country through 

a convenient platform and original stories. 

 Proposal of bands for foreign media. To provide information support and 

coverage of President Xi Jinping’s official visits to the United States and his 

participation in a series of summits related to the 70th anniversary of the founding of 

the United Nations “China Daily” from September 22 to September 28, 2015, special 

bands in the editions of the Seattle Times, Washington Post, Wall Street, and 

Journal.48 special strips (special section) were devoted to all aspects of the visit and 

covered a wide range of American society. These pages contained 86 articles and 212 

photos, diagrams, described in detail the achievements achieved in China after the 

XVIIIth National Congress of the CPC, the history of high-level exchanges between 

China and the United States, and close contacts between the two countries, economic 

and trade relations between them, the role and influence of China in the United Nations 

and the expectations of representatives of various sectors of American society about 

this visit to America. 
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It should be noted that this is the first time that Chinese media have offered such 

large-format foreign media such an effective way of media reporting of knowledge 

about China. 

To provide readers with a more extensive reading experience, “China daily” in 

these special bands created 8 QR-codes. Readers will be able to read special network 

topics with the help of code in the mobile application, feel the interaction in networked 

networks, view a special information sheet and other media content products of new 

media. 

Innovative steps of “China Daily” on cooperation with world media are being 

improved in the direction of forming an orderly effective mechanism for coordinating 

international cooperation, creating a brand of media cooperation; creating an optimal 

platform for discussing world problems; achievement of the consensus of the world 

media. 

On July 15, 2014, before the opening of the sixth BRICS summit, the director of 

the Xinhua News Agency Li Congjun published in the leading media in Brazil, Russia, 

India and South Africa the author’s article “The BRICS media should play a more 

active role in international communication”, in which he noted: “For more than 20 years 

since the end of the Cold War, the world order has undergone little change, and the 

world information flow remains uneven. The ‘voice’ of developing countries usually 

drowns in the sea of more ‘loud voices’ of Western countries.What we wanted to say to 

the world was hardly heard”343. At the same time he pointed to the importance of equal 

opportunities for international communication for the instantaneous spread of news of 

developing countries against the backdrop of globalization. The editor called for the 

cooperation of the media of all developing countries with a view to obtaining an equal 

discursive power. 

Below we will analyze the activities of Chinese media on the example of media 

practices in the framework of the “Years of China-Russia media exchange”. 

 
                                                           
343 Li Congjun published an author’s article in the mass media of many countries on the topic “The 
media of the BRICS countries can play a role in international communications” .URL: 
http://www.xinhuanet.com/world/2014-07/15/c_1111631224.htm (accessed: 09.12.2016). 
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3.4.2. The practice of media cooperation between Chinese and Russian media 

in the framework of the project “Years of China-Russia media exchange” 

 

In this section we will consider: the media practice of China and Russia in the 

reflection of the project “Years of China-Russia media exchange”,the main areas of 

exchange between media of the two countries and the trend of cooperation. 

 Media cooperation between the media of China and Russia is an important 

component of constructive bilateral dialogue and diversification of the world’s media 

space. 2016-2017 announced by the leaders of the two states “Years of China-Russia 

media exchange”. The list of projects included 227 events in 10 directions: political 

exchange, cross reporting, major events, joint production, publications, cross-

translations, media industry, new media, education and training, children’s media344. 

The relevance of the research is the need to generalize the experience of 

implementing the information cooperation project and to identify potential 

opportunities for improving media cooperation between the two countries and 

promoting the Chinese brand in the Russian Federation. 

The empirical base of the study was the media practice of Russia and China, 

signed agreements, held events, forums and their information support in different 

countries: the MIA “Russia Today”, the TASS news agency, the Rossiyskaya Gazeta 

and the international business magazine Moscow-Beijing, Xinhua News Agency, 

Renminwang, China Daily, Guangming Ribao and Huanqiu Shibao, Zhongguo Ribao 

and  China International Radio. For the period from January 1, 2016 to May 1, 2017. 

analized more than 200 reports on the progress of the project. 

     The analysis of media practices of China and Russia within the framework of the 

project “Years of China-Russia media exchange” made it possible to identify the 

following areas of cooperation between the media of the two countries: 

                                                           
344 See Interview of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of China to Russia Li Hui to 
the Chinese and Russian media // International Radio of China. 2016-10-31. URL: 
http://russian.cri.cn/3060/2016/10/31/1s591465.htm (accessed: 05/04/2017). 
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      1) Regular holding of media thematic round tables and meetings of working groups, 

on which contracts were signed in various spheres of media functioning. 

In June 2015, the first Sino-Russian high-level media forum was held in St. 

Petersburg dedicated to international communication in the era of new media, 

exchanges and cooperation between China and Russia in the field of new media, as 

well as the role of media structures in cooperation on conjugation the construction of 

the “Economic belt of the Silk Road” and “The Eurasian Economic Union”345.More 

than ten Chinese enterprises and organizations, including the International Radio of 

China, the Office of the Publishing of Literature in Foreign Languages of the People’s 

Republic of China, the newspaper Huanqiu Shibao, the main company for export and 

import of printed materials CNPIEC and others signed nine cooperation agreements 

with Russian partners on joint use expert resources, joint publications, television 

programs 346etc. 

At the second forum of Russian-Chinese media (March 2016, Beijing). signed 

cooperation agreements between the MIA “Russia Today” and the limited liability 

company “Renminwang”, MIA “Russia Today” and the website of the newspaper 

“China Daily”, TASS news agency and the newspaper “Guangming Ribao”, “Russian 

newspaper” and “China Daily”. CCTV and Gazprom-Media Holding agreed on 

strategic cooperation. “Rossiyskaya Gazeta” and the Chinese national newspaper 

“Huanqiu Shibao” signed an agreement on the publication in 2016 of Russian annexes 

in “Huanqiu Shibao” .Also, a license agreement was concluded between SPB TV and 

the media holding “Jinji Ribao” on broadcasting the information channel of the China 

Economic Network to the whole world in Chinese via the SPB TV platform, as well as 

an agreement between SPB TV and the CNTV (CCTV) foreign package of CCTV 

channels through the SPB TV platform to the whole world347. And in October 2016 in 

the Chinese city of Guangzhou the first Russian-Chinese forum of Internet media was 
                                                           
345 A glance from China: a new stage of cooperation between the media of China and Russia. 
06/24/2015. URL: https://ria.ru/analytics/20150624/1084992693.html (accessed: 05.04.2017). 
346 Russia and China started the year of exchanges in the field of the media // Vesti.ru. January 23, 
2016. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2711503 (accessed:April 29, 2017). 
347 Bulatov I. “Russia today” offers new joint projects to the Chinese media // URL: 
https://ria.ru/east/20161029/1480271544.html (accessed: 03: 04.2017). 
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held. The media group “Russia Today” offered new joint projects for cooperation to the 

Chinese media348. 

2) Organization of numerous events on the humanitarian profile: “Media 

Camp of Russian and Chinese young generation” (May 2016, Guiyan); media tour of 

Russian and Chinese journalists on the “Border of Russia and China - Border of Peace 

and Cooperation” program with the participation of the leaders of the two countries 

(June 2016, Beijing); “Selection of the ten most influential Russian literary works in 

China and the ten most influential Chinese literary works in Russia” in the publishing 

house "Guangmingjibao" 349; the media tour “China and Russia on the Silk Road”, 

organized by the International Radio of China and MIA “Russia Today”350; a five-part 

documentary film on the results of the tour on the television channel Russia Today and 

the Central Television of China351;competition “Future journalist of China and Russia”, 

organized by the Heihe Institute of China and the Annunciation state pedagogical 

University. Teachers and students of eight Chinese universities made competitive films 

about the natural beauty and national characteristics of the Chinese and Russians; online 

photo contest “China and Russia through the prism of the camera”, organized by the 

Chinese site “renminwang” and the Russian news Agency “Sputnik”352. 

3) Exchange of personal resources and opinions. Representatives of 35 higher 

educational institutions and journalism faculties of Russia and China gathered in Beijing 

and agreed to jointly establish the “Journalism Education Union of Russia and China” in 

order to strengthen and deepen Russian-Chinese cooperation, friendship and mutual 

understanding of the peoples of the two countries (June 2016). 
                                                           
348Wang Binsi. Media of China and Russia intend to strengthen cooperation in the sphere of new 
media // Xinhua News Agency. 2016-10-12. URL: http: //russian.news.cn/2016-
10/12/c_135746776.htm (accessed: 21.04.2017). 
349 Xiao Lianbin. Launched “Selection of the ten most influential Russian literary works in China and 
the ten most influential Chinese literary works in Russia”. URL: 
http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2016-06/29/nw.D110000zhdsb_20160629_3-01.htm (accessed: 
06.05.2017). 
350 Vladimir Putin and Xi Jinping opened a media tour of Russian and Chinese media in the Far East // 
TASS. June 25, 2016. URL: http: //tass.ru/politika/3400011 (accessed: 06.04.2017). 
351 Start of the multimedia media project “China and Russia on the Silk Road”. 2016-10-24. URL: 
http://russian.cri.cn/3060/2016/10/24/1s591194.htm (accessed: 06.04.2017). 
352  Launched online photo contest “China and Russia through the prism of the camera” // 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0301/c31521-9184296.html (accessed: 01.05.2017). 
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From October 31 to November 1, 2016, journalists and leaders of China's leading 

media attended the Higher School of Journalism and Mass Communications of St. 

Petersburg State University. Among the guests of the university, editors and employees 

of the newspapers “Guangming Ribao”, “People’s Daily”, “Zhongguo Ribao”, 

information service of the State Council of China, Xinhua News Agency, Central 

People’s Radio, China Central Television CCTV, China International Radio and other 

media, as well as representatives of the All-China Association of Journalists.The 

purpose of their visit is to get acquainted with the system of higher education in Russia, 

as well as to establish links and mutual understanding between the two countries353. 

3) Expanding cooperation in the field of new media (contract on 

comprehensive cooperation of “China’s Radio International ” and MIA “Russia Today” 

in the field of new media). This document is focused on the creation of media products 

based on innovative technology, in demand by the audience of both countries354. 

The analysis of the activities carried out within the framework of the project 

“Years of China-Russia media exchange” made it possible to identify trends in 

cooperation between Russian and Chinese media: 

1) Mass media of the two countries created a lot of influential information 

products: The documentary film “This is China” was created jointly by the cultural 

communication center Ya Yun in Beijing, the department of the Russian language of the 

international radio of China and MIA “Russia Today” in order to promote the public 

image of China; specific news projects (the special program “China’s Discovery” is 

being implemented on the first channel of Russian television). 

2) China’s media have signed a number of agreements on cooperation with 

Russian channels, according to which it is proposed to release more than 1,300 Russian 

                                                           
353 Visit of journalists and leaders of major Chinese media. October 31 - November 1, 2016. URL: 
http://jf.spbu.ru/photos/6794/6853-gr1.html (accessed: 06.05.2017). 
354 Yan Xi. Russia today on comprehensive cooperation in the field of new media. 05/09/2017. URL: 
http://news.cri.cn/20160625/eb9a7cb2-814d-bf64-b88a-3bf3672f40b0.html (accessed: 02.04.2017). 
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films in China and plans to jointly create and release television programs355, Which will 

allow the peoples of the two countries to deeply and comprehensively learn about each 

other and strengthen bilateral relations. 

According to Alexei Volin, Deputy Minister of Communications and Mass 

Communications of the Russian Federation, 500,000 articles on the PRC are published 

annually in the Russian media, and more than 50% of the country’s population, 

according to public opinion polls, consider China to be Russia's main friend356. 

Thus, within the framework of the announced “Years for China -Russia media 

exchange” unique projects are being implemented, the sphere of information 

cooperation between the two countries is expanding, as a result of which each reaches 

its own growth; The status of the media of both countries is being strengthened in the 

creation of the agenda, and the dialogue between peoples is becoming more 

comprehensive. 

But at the same time, there are some problems in the implementation of 

cooperation between Russian and Chinese media: 

      1) Media cooperation between the two countries is mainly implemented by major 

media, and the regional media of the two countries do not develop cooperation among 

themselves. 

2) Cooperation between Russian-Chinese media has not yet covered all possible 

potential areas, especially in the context of the rapid development of the digital 

economy of the two countries. 

     3) Until a joint brand of media interaction between the two countries is formed, 

which could not only promote mutually beneficial cooperation between China and 

Russia, but also raise the prestige of the media of the two countries in the global 

information space. 

                                                           
355  Guo Lin, Li Zengkui. The second forum of Russian-Chinese media: the fruits of cooperation 
between the two countries’ media. // URL: 
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/34102/34333/34339/Document/1473045/1473045.htm (accessed: 
06.04 .2017). 
356 Ibid. 
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3.4.3. Language aspects of the image of Russia 

in the Chinese media 

 The relevance of this subject is due to the announced in 2016-2017. leaders of 

two states “Years of China- Russia media exchange”. A new level of information 

exchange has caused considerable interest of the scientific community to study the 

content of Russian news in the information field of Chinese media. The purpose of this 

section of the thesis is to analyze the themes, problems, stylistic features of publications 

that form the image of Russia as a comprehensive strategic partner in the information 

and evaluation space of the newspaper “People’s Daily”. The method of content 

analysis of publications was used in the period from January 1, 2016 to January 1, 2018 

Let us turn to the definition of “image” in order to understand its structure and 

functional features. “Image is a generalized view, opinion, reputation or assessment 

based on the information received. The image of the country embodies its power, 

political, economic power, wealth, level of cultural development357; is the cumulative 

indicator of the authority of the state in the eyes of the foreign public, the success of its 

policy, the importance of culture with its values, traditions, norms and in the world.The 

process of image formation, its dynamics is influenced by political, economic and 

cultural factors. The positive image of one country in the perception of the other 

depends on good neighborly relations, awareness of the country, intercultural contacts, 

exchanges. Bilateral relations between China and Russia have always played a 

significant role in the foreign policy of each country. 

The image of Russia was formed in China for one and a half centuries. Interstate 

relations, the efforts of official propaganda and changes that took place in both countries 

have always influenced the foreign policy image by factors358. 

Especially in recent years, the Russo-Chinese attitude has been characterized as a 

comprehensive partnership and strategic interaction. The high intensity of coverage of 

Russian events in the Chinese media is an important indicator of the importance of 
                                                           
357 Image of the country from the point of view of communication // URL: http: // www. xreferat.ru 
/22/8960-1-imidzh-strany-s-tochki-zreniya-kommunikacii.html (accessed: 26.12.2017).  
358  Round table “The Image of Russia and the ways of its promotion abroad”. URL: 
http://www.stratagema.org/library/russia-image/item_321.html (accessed: 26.12.2017). 
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bilateral relations. In the era of the information society, the image of one country in the 

perception of the audience of other countries depends to a certain extent on the media 

reports about it in the destination countries359. 

Theoretical and methodological significance for this study were the works of 

Gavra DP, Vinogradova SM, Melnik GS, Erofeeva I. B360, in which psycholinguistic 

approaches to the definition of “image” are indicated, as well as scientific articles of 

authors in which the media image of the country is viewed from the point of view of 

medialinguistics and media criticism, for example, the works of Degtyarev SB, Du 

Quanbo, Sergeeva DS, Cherkasova M. N. 361 .The author also turned to numerous 

scientific works in foreign languages devoted to the language aspects of image 

formation: Wang Wen, Wen Kexue, Kintsch, W. S., Liu Xiaoyan, Liu Shanchao, Ni 

Jianping, Ha Jiaing, Hu Fangzhu362. 

The purpose of this section is to analyze the themes, problems, stylistic features 

of publications that form the image of Russia in the newspaper “People’s Daily”.  

      In this article, news materials about Russia, published in the main newspaper of 

China, “People’s Daily”, were studied. Chronological framework of the research: 

January 1, 2016 to January 1, 2018 The choice of the period was due to the declared 

governments of the two countries “Years of China-Russia media exchange” and the 

increase in this regard the attention of the Chinese audience to Russia. 
                                                           
359  Round table “The Image of Russia and the ways of its promotion abroad” // URL: http: 
//www.stratagema. org / library / russia-image / item_321.html (accessed: 29.12.2017). 
360Gavra D.P. External image of the state: understanding of the category and structural models // 
Image of the state / region: modern approaches / ed. Havry D.P. SPb .: Rose of the World, 2009. pp. 3-
17; Melnik G.S, Vinogradova S.M. Russia’s foreign policy image in the media space of the post-crisis 
period // Administrative consulting. Actual problems of state and municipal management. 2009. № 3. 
P. 75-84; Melnik G.S, Vinogradova S.M. Russia’s foreign policy image in media space: the problems 
of transformation // Journal of Saint Petersburg state University. Series 10. Language and Literature. 
2009. Issue 3. pp. 386-494; Erofeeva I.V. Psychology of media text. 2nd edition. Fixed and added in 
Chita. Transbaikal State University, 2015. 297 p. 
361 Degtyarev S. Linguistic means of creating the image of modern Russian politics in the Western 
media // Proceedings of St. Petersburg state culture and arts. 2013. № 1. pp. 62-67; Sergeeva D.S. 
Linguistic methods of image formation in media space on the basis of headlines of newspaper articles 
// Journal of Volgograd state University. Series 2. Linguistics. 2016. Vol. 15. No. 3. pp.179-187. 
362 Degtyarev S. Linguistic means of creating the image of modern Russian politics in the Western 
media // Proceedings of St. Petersburg. state. culture and arts. 2013. № 1. P. 62-67; Sergeeva D.S. 
Linguistic methods of image formation in media space on the basis of headlines of newspaper articles 
// Journal of Volgograd state University. Series 2. Linguistics. 2016. T. 15. № 3. P.179-187. 
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For two years, the newspaper “People’s Daily” published 823 materials related to 

Russia. We included 72 materials in the study. By random sampling, three materials 

published in each of 24 months were selected for the study, which made it possible to 

identify trends in the coverage by the Chinese media of events from various spheres of 

Russian life. 

As a unit of measurement, a separate publication is taken. On the basis of 

studying subjects, stylistics and emotional coloring of the text, its character was 

determined - positive, neutral or negative (critical). Based on the totality of the texts, a 

general trend was revealed in assessing the events in Russia and the components of the 

emerging image of the country in the Chinese media were determined. 

   Results of the study. In general, the analysis of materials showed: “People’s 

Daily” fully covers the life of Russia and its people. All significant events of the period 

under investigation that occurred in Russia or related to it fell into the attention of the 

publication: the Ukrainian crisis, the unification of Crimea with Russia, the doping 

scandal in the military operation in Syria, the 100th anniversary of the October 

Revolution, the prohibition of Russian artists performing at the Eurovision Song 

Contest “, A terrorist attack in the St. Petersburg subway, economic sanctions of the 

West and the United States against Russia, the running of Vladimir Putin as president 

for a new term, and so on.The topic touches on the political, economic, cultural life of 

this country and the activities of the leadership, the country’s position in the 

international arena, domestic policy, statements by officials, the position of Russian 

leaders, the relationship of the country with China, and so on. 

The analysis of the tonality of publications has shown that materials about Russia 

are mostly submitted in a positive and neutral tone. Among the 72 materials studied, 35 

are characterized by clear positive assessments and approving emotional colors. 

For example, in the article “Russia withdraws its troops from Syria” it is stated: 

“In Syria Putin demonstrated ideal tactical behavior, once again confirming the 

advanced level of the capabilities of Russia’s strategic activities and effectiveness in 

the Middle East. For the current withdrawal of troops, Putin, of course, was prepared, 
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and when a suitable opportunity was presented, he skillfully coped with it363(Renmin 

Ribao, 12.12.2017). 

The underlined adjectives “ideally”, “advanced”, expressing an excellent degree, 

and adverbs characterizing the quality of Putin’s activities, express a sincere approving 

attitude towards his foreign policy activity. This estimate is overwhelming in 

publications about Russia. 

This group also includes those materials in which there are no explicit 

emotionally colored words expressing a positive attitude, but in general the context has 

an encouraging effect. For example, in the article “The President of Russia: Russia is 

open to cooperation with all countries” it is written “Russia is open to cooperation with 

all countries”, Russian President Vladimir Putin said at a meeting with the leaders of 

the chambers of the Federal Assembly. Federation Council Speaker Valentina 

Matviyenko said at the meeting that this year the political weight and authority of 

Russia on the international arena has grown significantly. Attempts to isolate ended in 

complete failure”364 (Renmin Ribao 26.12.2017). 

In the context of Russia’s current difficult situation on the international arena, the 

statement of the Russian leader’s official statement in the newspaper “People’s Daily”, 

put as a heading, in itself testifies to the official position of China, which supports 

Russia on the world stage. 

And the remaining 37 texts are defined by the author as neutral. In such texts 

there is no emotionally colored tone, neutral vocabulary is used. Even materials that 

reflect tragic or spontaneous events are also included in this group. 

In general, the study showed that the image of Russia in the newspaper “People’s 

Daily” is formed in the following areas: 

     First, it shows a strong state led by a strong leader, Vladimir Putin, with sufficient 

military power and political will to resist aggressive US policy and west-centrism. 

                                                           
363  Sun Xinjie. Russia withdraws its troops from Syria. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1212/c95181-
9303417.html (date of circulation: 26.12.2018).] »(Learn, 12/12/2017) 
364  Russian President: Russia is open to cooperation with all countries. URL: 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1227/c31519-9308809.html (accessed: 22.12.20). 
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The image of the political leader, who is the head of state, has a significant 

influence on the formation of the country's image. For many Chinese, friendly Russia is, 

above all, Russia of Vladimir Putin. The positive perception of Putin as a strong leader, 

which expresses the will of the people and personifies the harmony of the people of 

Russia and the state, helps to perceive it as a reliable partner of China. 

“Putin has been leading Russia for a long time, has a strong management base, 

has broad popular support, there is no doubt that he will win”365, - is written in the 

article under the headline “There is no doubt in Putin’s victory on the upcoming 

presidential election” (Renmin Ribao, 08.12.2017). “People’s Daily” expresses high 

praise only to Putin as the state leader of another country. The opinion of the inhabitants 

of Russia is poorly represented. 

 The article on US sanctions against Russia, under the heading “New sanctions 

against Russia taken on the bare ground”, contains Putin’s words: “Russia has always 

lived under sanctions, they were introduced when they felt competition” 366 (Renmin 

Ribao, June 16, 2017). Such words, with an ironic tinge, express the will of Russia to 

resist the intention of US hegemony. And Putin’s appeal to an American journalist: “... 

They (the Americans) have put us on a par with North Korea and Iran and are asking us 

to help resolve problems with the DPRK and the Iranian nuclear program. Are you 

generally normal people?” - It was a hit on the Chinese Internet. 

Secondly, the newspaper represents Russia as one of the main world actors 

capable of developing anti-terrorist activities, ensuring peace and stability on a global 

scale. 

     Statement by V. Putin “Terrorists are absolutely alien to the notion of human 

morality. Our common duty is to give a decisive rebuff to terrorist aggression” is cited 
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http://russian.people.com.cn/n3/2017/1208/c95181-9302291.html(accessed:22.12.2017). 
366  New sanctions against Russia are taken on the bare ground - V. Putin // URL: 
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in the article “Russia is a reliable partner of Turkey in the fight against terrorism”367. 

There are many such examples. 

Thirdly, Russia is shown as a country with a slowed pace of economic 

development and undeveloped infrastructure, but at the same time possesses sufficient 

strength of stabilization and a huge energy potential for further development. 

Here is an excerpt from the article “For love, not by calculation: business in 

Chinese tea in Russia”: 

“...... However, buying good Chinese tea in Russia is still an expensive treat, and 

not everyone can afford it. Given the difficult economic situation in the country, the 

sellers of Chinese tea, as well as its buyers, found themselves in a quandary ...368. 

But at the same time, the newspaper does not forget to tell about the trend - an 

increase in the pace of the Russian economy and its potential opportunities that raise the 

economy to a higher level. For example, in the article “Russia overcame the crisis and 

entered the stage of sustainable development”369. The full confidence in the further 

development of the Russian economy. 

Especially it should be emphasized that among the materials studied there is not a 

single negative publication about Russia. This is explained by the following: 

Firstly, the publication “People’s Daily” is subordinated to the government and 

rarely publishes sharply critical materials on a specific issue. The tradition of public 

criticism of the state affairs of other countries in China is practically absent, or rather, it 

is just beginning to take shape. Accordingly, author's comments on political issues are 

quite rare and, if present, are inseparable from the official position of the government. 

Relations between Russia and China are developing steadily, interests coincide, and 

positions on many issues converge. At the same time, as a mouthpiece of the position of 

                                                           
367 Russia is a reliable partner of Turkey in the fight against terrorism - Vladimir Putin // URL: 
http://russian.people.com .cn / n3 / 2017/0103 / c31519-9161906.html (accessed: 28.12.2017). 
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the Chinese government, Renmin Ribao, of course, seeks to create a positive image of 

its partner in the minds of the people of the country370. Chinese politicians and experts 

mostly view Russia as their main partner in the world371. 

Secondly, historical, political, economic, sociological, spiritual aspects largely 

determine the formation of the country’s image. The similarity of the historical process 

and cultures of the two countries, which was formed at the beginning of the 20th 

century, contributes to a positive perception of Russia in China. 

The problem-thematic and stylistic analysis of publications about Russia in 

“People’s Daily” reflects the entire spectrum of events in this country, but the 

overwhelming majority of the texts concern politics and economics. The analysis of the 

texts also showed: the language and style of “Renmin Ribao”, on the one hand, is 

distinguished by strictness, restraint, simplicity (the headings-suggestions allow you to 

immediately determine the topic, contain key keywords that help to understand the key 

of the text), on the other hand, the texts suffer excessive pathetic, semi-official and 

cliché, which is poorly perceived by the mass reader. 

Thus, the study showed that the need for a serious strategic alliance between the 

two countries at this stage, as well as a good memory of the Soviet-Chinese friendship, 

led to a generally positive image of Russia, formed in this newspaper. Publications of 

“People’s Daily” about Russia reveal all areas of this country, and interest in it is 

awakened during various events aimed at strengthening Russian-Chinese cultural ties, 

but most of the texts refer to politics and economy. But at the same time, we should not 

deny the fact that the newspaper should further cover other areas of Russian life. To 

form a comprehensive image of Russia, the staff of Renmin Ribao must work on its 

semantic-stylistic specifics, which is determined by a complex of extralinguistic factors: 

political, economic, social, and spiritual. Representation of the spiritual life of Russian 
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society is also important for creating a positive image of the country, therefore, along 

with an expressive positive evaluation of the activities of the first person of the state, 

Russian culture, language and traditions of the people should be presented. 

 
3.5. Media practice as a channel for successful implementation 

project“One Belt and One Road”at the world level 

Prior to the large geographical opening, the center of the world was the Eurasian 

continent, stretching from the Spanish coast to the Chinese coast. The main thing at that 

time was the trade Silk Road. After the seizure of the Ottoman Empire of 

Constantinople, this path, linking the East and the West, was interrupted. The West 

sought to open a new outlet to eastern wealth. So there was a great geographical 

discovery, and began the ocean era and globalization. Since then, for a long time, the 

West has become the center of the whole world. Over the past five centuries, Europe 

and the United States took turns leading the process of globalization. But entering the 

21st century, the global system of the American model is gradually losing the 

advantage. 

Humanity lives in the era of great progress, great changes and profound 

transformations. There are deeply developing multipolarity of the world, economic 

globalization, public information and cultural diversity. Every day tendencies to peace 

and development are strengthening, reforms and innovations are gaining momentum. In 

terms of reality, we live in a world full of challenges. The growth of the world economy 

requires new driving forces, development should be more inclusive and balanced, and 

the gap between rich and poor should be reduced. Hot spots in some regions cause 

instability, and terrorism is flourishing.The deficit of peace, development and 

governance is a serious challenge for humanity372. This is the historical context and the 

real needs of the “One Belt and One Road” initiative. 

In September 2013, China’s representative Xi Jinping went to Kazakhstan on a 

visit and delivered a speech “Developing the friendship of the people, creating a 
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beautiful future” at the University of Nezarbayev. Xi Jinping said that for the sake of 

closer interaction between the Eurasian countries, mutual cooperation, a deeper and 

wider space for development, we can use the innovative model of cooperation, jointly 

create the “Economic Zone of the Silk Road”, and gradually form regional 

cooperation373. In the same year, during his official trip to Indonesia, Xi proposed the 

construction of the “Silk Road of the XXI century”374. “One Belt and One Road” is the 

union of these two projects. China invited the world to jointly build “One Belt and One 

Road”, focused on achieving common good and development, which received a wide 

response. 

The “One Belt and One Road” initiative includes five cohesive elements-political 

alignment, single infrastructure network, trade links, monetary and financial flows, 

people’s relations-based on which full-scale promotion of practical cooperation, 

promoting political mutual trust, economic integration, cultural tolerance on a global 

scale375. 

 World countries positively accepted the projects of joint construction of the 

“Economic belt of the new Silk Road” and the “Sea Silk Road of the XXI century”. 

 In recent years more than 100 countries and international organizations have 

supported this initiative and actively joined it376. Within the framework of the project, 

the relevant structures have been created - the Asian Bank for Infrastructure Investments 

and the Silk Road Fund; the main provisions were included in the resolutions of the UN 

General Assembly and the Security Council377. 
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http://www.gov.cn/ldhd/2013-09/07/content_2483425.htm (accessed: September 26, 2017). 
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In May 2017, more than 1600 representatives from more than 100 countries and 80 

international organizations took part in the high-level international forum “Belt and 

Road”. Among the forum participants there were 29 heads of state. Those, who 

presented at the forum, jointly discussed issues of further cooperation and developed a 

development strategy within the framework of this project. The consensus reached on 

many issues meant that the project “One Belt and One Road” entered the practical 

implementation phase378. 

It can be seen that the initiative “One Belt and One Road", proposed by China, 

already now has a tangible result. But at the same time, due to the grandiose nature and 

complexity of the project in the course of its implementation, the country faces 

considerable obstacles and complex problems 379 . The project includes 4.4 billion 

people in the world, almost 64 percent of the world's population, accounting for 29 

percent of the world's gross national product worldwide380; the project covers most of 

the countries in the world where the interests of national, religious, cultural and social 

structures  do not always coincide, all kinds of conflicts constantly arise in this post, 

which are reflected in the analyzed mass media. In addition, the rivalry of the big 

powers in this region makes the contradiction, the struggle of ideology and interests of 

these countries particularly acute. This circumstance forces scholars of different 

directions (economists, political scientists, public relations specialists, mass media 

theorists) to pay attention to strengthening the soft power of the country with a view to 

more successful and in-depth implementation of this project. At the moment, apart from 

economic benefits, China aims to obtain, by means of “soft power” tools, the 

understanding and recognition of the peoples of the countries along the “One Belt and 

One road” project of its importance, as well as the formation of public opinion and 

social support for regional and global cooperation. 

                                                           
378  New Dictionary of Reform and Openness (17) “One Belt and One Road” // URL: 
http://www.sohu.com/a / 198361247_173815 (accessed: 09.12. 2017). 
379 Analysis of political obstacles in the process of realization “One Belt and One Road”. URL: 
http://study.ccln.gov.cn/fenke/zhengzhixue/zzjpwz/zzgjzz/224648.shtml (accessed: 12.09.2017). 
380 One Belt and One Road: interpretation of the document: the project covers 64 percent of the 
world’s population / / URL: http://www.guancha.cn/broken-news/2015_03_31_314339.shtml 
(accessed: 12.09.2017). 



341 
 

In the main Confucian book “Lun Yu” (“Conversations and judgments”) is the 

teaching: “If people are far away (foreigners) and do not recognize you, attract them 

with the fruits of moral and the education of the people” 381(远 人 不服, 需 则 修 文德 

以来 之). On the basis of this value, for a long time the country hoped to educate 

surrounding countries and the whole world, to give them a free will to accept Chinese 

civilization and the Confucian idea. And today the principle established in 

Confucianism still operates: one must first improve oneself, and then convince others, 

not only the inhabitants of China, but also any other country in the fairness of the idea. 

The main resources of China’s “soft power” in implementing the “One Belt and 

One road” initiatives are as follows:  

First, the common language is the language of interaction between Chinese 

culture and the cultures of other regions. Cultural differences are one of the most 

notable features of the countries along the “Belt and Road” project. Historically, the 

world image of China was that it was perceived as a cultural country with a high 

ethic.Through the land and sea Silk Road Confucianism and Chinese language are 

widely spread in Eastern, Central Asia and even in Europe. At the same time, 

philosophy, art, religion and other aspects of culture from other parts of the world also 

came to China. That is why the Silk Road in history represents cultural exchanges of 

peoples of different countries and shows their common historical memory of cultural 

integration. 

 Secondly, the idea and values of Chinese civilization. “Harmony” is the main 

value of Chinese civilization. This is another important source of China’s “soft power”. 

Multicentre competition is the main feature of international relations in the modern 

world. The ideas of “Peaceful Development” and “Mutual Benefits”, proposed in the 

project “Belt and Road”, are just the modern embodiment of the value of “Harmony”. 
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   Third, the global management of the new model with the Chinese style. “One Belt 

and One Road" are not empty slogans or a tactical consideration. This project is built on 

the basis of indigenous internal and external needs and focused on long-term 

development in the face of changing world order and China’s entry into new realities. 

This is a new strategy for regional cooperation aimed at realizing mutual winnings and 

sharing economic benefits through interconnection, mutual access and the creation of a 

“Community of shared future”.This is considered a new, more balanced model of global 

governance proposed by the PRC382. This is both a “Chinese plans” in solving global 

problems, which shows the image of a great power with a sense of responsibility to the 

world and which is trying to promote globalization to new realities383. 

Although the project “One Belt and One Road” received general recognition and 

brought a noticeable positive result, but in the world community there are still a lot of 

negative statements about this initiative, such as “The purpose of the ‘Belt and Road’ 

project is the transfer of surplus industrial capacities of China to others countries” , 

“This is the new Marshall Plan” and so on. In order to eliminate doubt and gain 

understanding from all sides and to achieve successful implementation of the project, 

the country needs to transform existing “soft power” resources into “soft power” itself. 

Successful implementation of this project is impossible with the sole effort of 

China. The meaning of the project is to attract all interested participants of the world 

and the people of the whole world to it. In this condition, China should intensify the soft 

power of this project intensively. 

For more effective and successful implementation, the project needs to increase the 

channels of cooperation and sites for cooperation. The media here are the most 

important channel not only for acquainting the foreign audience with the Chinese 

initiative, but also for its implementation on a global scale. 
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 Next, are analyzed the media practices of launching the project "One belt and one 

Road" from the moment of its announcement to the present time. 

The study showed that the project is developing in the following areas: 

First, the creation and promotion of media brands of international level within the 

framework of this project. 

    A vivid example of this media activity was the “One Belt and One Road” Media 

Cooperation Forum, which is being held for the fourth consecutive year by China’s 

most authoritative newspaper, Renmin Ribao. The results of the international forum 

were: the signing of a joint declaration on cooperation between the Chinese and foreign 

media (2014); launch of a multi-lingual network of cooperation between global media 

in the framework of “One Belt and One Road”; the creation of an association of new 

media of the countries included in the project “Belt and Road”; a joint proposal for the 

use of a multilingual cloud platform for the preparation of news publications and the 

exchange of news translations; the creation of a secretariat responsible for specific cases 

on bilateral and multilateral cooperation in the field of the media, the publication of a 

literary collection on the Silk Road and the distribution of the book in six languages 

around the world - Chinese, English, French, Russian, Spanish and Arabic (2016);issue 

of the “Blue Book” on media interaction within the framework of “One Belt and One 

Road”; the launch of an international research center, the opening of a media center for 

cooperation and joint interviews; establishment of a cultural and research center; 

creation of a union of regional cooperation “One Belt and One Road”, the establishment 

of a media cooperation center “One Belt and One Road” (2017). 

In 2017, more than 300 media outlets from 127 countries and many international 

organizations took part in the forum, which made it the largest, most influential, 

representative meeting of the world media, hosted by the leading media of China384. 

Secondly, the mutual enrichment of forms of cooperation with foreign media 

covering the project “One Belt and One Road”. 

    In October 2016, within the framework of the Media Years of China and Russia, joint 

activities were held to implement the media project “China and Russia on the Silk 
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Road”. Operators of the project are “China’s Radio International” and MIA “Russia 

Today”. Representatives of the leading Russian media along with their Chinese 

colleagues drove through the Chinese section of the “Economic Belt of the Silk Road”. 

As a result of the media tour, a five-part documentary film was produced in Russian, 

which was aired on Russia Today. 

In the development of the initiative on October 16, 2017, the Society of Chinese 

Journalists arranged a forum of journalists-organizers “One Belt and One Road” in the 

press center of the 19th National Congress of the CPC. The forum was attended by 32 

journalist-organizers from 27 countries located along the project “Belt and Road”. As a 

result, a resolution was adopted “Address of journalists-organizers of countries along 

the way ‘One Belt and One Road’ ”. Chairman of the Society of Chinese Journalists 

Zhang Yannun addressed the forum with a speech:The Society of Chinese Journalists 

hopes to work out a technology for holding such a forum in order to create a long-term, 

stable communication platform, to organize a variety of events for cooperation between 

journalists, media and media organizations, will try to play a positive role in the 

implementation of “One Belt and One Road”385. 

 Thus, the cooperation of Chinese media with foreign colleagues is improving, its 

forms are gradually being improved and mutually enriched, and quality is growing. 

Thirdly, the increased deployment of media diplomacy within the framework of the 

“One Belt and One Road” project. Media diplomacy is a form of diplomacy that uses 

the media to effectively promote foreign policy, or a form of diplomacy in which the 

media play a significant role386.At present, in the context of enriching communication 

tools and pluralism, media diplomacy has become one of the most important forms of 

public diplomacy.The media of one country, developing their diplomatic activities, can 

directly influence the decisions of political leaders of another country, and through them 

on public opinion. In recent years, within the framework of the project “Belt and Road” 
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mutual visits and meetings of journalists from China and other countries are gaining 

momentum. Chinese journalists either personally or with their foreign colleagues jointly 

organize special events to familiarize the population of their countries with the project 

and the course of its implementation. 

 For example, at the end of August 2017, the CCTV “Voice” TV program launched 

a series of special issues, filmed in some major cities around the world along the Silk 

Road - Moscow, Budapest, Hamburg, Rotterdam. In each city one of the authoritative 

and popular figures in the country was invited to the studio, who commented on the 

project “One Belt and One Road”, expressed his opinion about it and answered the 

questions of those present in the hall. 

The purpose of this series of programs is to introduce the inhabitants of different 

countries to Chinese culture and to consider the “China plans” at the angle of global 

processes; properly tell about Chinese history and spread the Chinese voice on a global 

scale in order to create a favorable atmosphere and positive public opinion about the 

project “One Belt and One Road”387. 

   The former German Ambassador to China Michael Schaefer was invited to the 

lecture in Hamburg. Commenting on doubts in the public mind about the readiness of 

Europe’s deep cooperation within the framework of the Belt and the Road, he said: 

“Europe should not miss the opportunities offered by this project. This is a platform for 

exchange in the sphere of politics, economy, culture and art” 388 .The words of the 

diplomat who lived, worked in China and understands this country, will certainly help 

to dispel the doubts of some foreign politicians about the project and deepen the 

audience’s knowledge of the project. 

 Thus, by offering an opportunity and a platform for exchanging and strengthening 

cooperation between countries along the “One Belt and One Road” project, the media 

act as an information bridge, an engine of mutual understanding, and contribute to the 

implementation of this initiative. 
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At the same time, one can not fail to see the existing problems of media practice 

within the framework of “One Belt and One Road”, such as: 

First, media cooperation is mainly carried out between large media at the central 

level, it rarely includes regional media. 

Secondly, the Chinese media have not yet learned to use the potential resources in 

the implementation of the project “One Belt and One Road”. 

Thirdly, the programs have not reached their qualitative level, the programs remain 

superficial and only replicated on other channels. 

“One Belt and One Road” - a grandiose plan for further in-depth cooperation 

between the countries of Eurasia in a new era, presented new opportunities for regional 

development. This offers not only a wider space for media cooperation between the 

countries of Eurasia, but at the same time puts forward a higher demand for the media. 

 The media as one of the main actors involved in the construction of the “One Belt 

and One Road” project should become a communicative bridge for the countries 

concerned, improve mutual understanding among the peoples, strengthen the basis of 

public opinion for mutually beneficial cooperation through the promotion of media 

exchange and media diplomacy.The main thing in the process of implementing the 

“One Belt and One Road” project is not only a demonstration of the country’s hardware 

infrastructures and economic development, but also the desire to form, present and 

strengthen the “soft power”, build a solid foundation of public opinion and social 

support for regional and global cooperation in framework “One Belt and One Road”. 

The key to the formation and successful presentation of “soft power” in the 

information age for one country is the ability to be persuasive, talking about the project, 

thereby gaining the audience’s trust389. 

We propose possible concrete measures to promote China’s soft power through the 

media in implementing the “One Belt and One Road” project. 

Firstly, it is the creation of a national system of opinion polls along the project 

“One Belt and One Road”. Globally, there is an example of a system that shows the 
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rating and effectiveness of the soft power of different countries, and specifically, a 

system that identifies public opinion and people’s attitudes about a particular object or 

country. For example, the global relations program of the US analytical center Pew 

Global. To understand the target audience along the project “One Belt and One Road” is 

extremely important. But at the moment, China lacks similar research programs. 

Secondly, the creation of a media platform for both listeners and storytellers. Soft 

power means coordinating the will of others with its expected result so that they 

coincide with each other390. That is why the media should not only try to express 

themselves to the audience, but also need to give them a platform for discussions. 

In the process of implementing the project “One Belt and One Road”, Internet 

services for various circles of society can offer their services. For example, a platform 

for scientists, politicians, public figures and others. And we should note that such 

platforms should be created not only for citizens inside the country, but also abroad. 

And they should be a platform for discussing not only the problems related to politics, 

but also the economy, tourism, the environment, culture, and serve as a way of 

disseminating and exchanging information and ideas.A positive example, a forum in 

Chinese “A discussion of one hundred characters in the project ‘One Belt and One 

Road’ ”391. The appearance of such a foreign site will require financial support from the 

government and trained personnel who will contribute to its functioning. 

Third, the increased use of multimedia technology. New media offer a good 

opportunity to promote soft power. It is necessary to talk more clearly about this project 

in order to make people better acquainted with it. It is necessary to correctly tell the 

Chinese history, it is appropriate to convey the Chinese voice, properly introduce the 

formation of soft power in the entire process of creating the project “One Belt and One 

Road”. 

Conclusion to the third chapter. 
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The changing role of raising the status and corresponding responsibility of China 

requires that it effectively transfer its own voice to the world. In this context, with the 

goal of forming discourse power (the right to vote), the Chinese media are actively 

studying the possibilities of influencing new media audience; implement innovations in 

this field to promote external communication, form its structure with multistribution of 

resources, visual transmission of information and enhance the influence of discourse; 

expand the channels of communication, promote the transformed forms of traditional 

media activities, expand language content; create multilingual websites, Internet radio 

stations, Internet TV, mobile radio and television, APP news terminals and other 

services for the formation of audiovisual interaction, sharing resources, form the system 

of external communication of integration forms and language sets. At the same time, it 

expands multichannel cooperation with the world’s media. The media potentials of the 

Chinese media are promoting the soft power of the country in the country’s foreign 

policy activities. 
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Chapter IV. “SOFT FORCE” OF CHINA 

IN THE REFLECTION OF THE MEDIA 

In September 2014, Institute of International Relations of the Peking University 

officially established the State Center jf Soft Power Research in the field of culture. The 

purpose of creating this structure is the formation of a think tank, which will conduct 

research on the use of “soft power” in world culture.The Center is also engaged in 

disseminating ideas about Chinese culture and modern Chinese values and enhancing 

the country’s national image. At the opening ceremony, a congratulatory message was 

sent out by the creator of the concept of “soft power”, the dean of the Public School 

named after M.S. Kennedy at Harvard University (USA) Joseph Nye392. 

Th Minister of Culture of China Cai Wu said at the opening ceremony of  the 

center that “soft power” in the field of culture is an important guarantee and criterion for 

measuring the extent of the implementation of the “Chinese dream”, and it is now 

gradually becoming a “solid pillar” for China’s growth. Strengthening the “soft power” 

in the sphere of culture will create a favorable external climate for  experiencing a 

peaceful rise of the country. The Chairman of the Board of the State Center of Soft 

Power Research in Culture Shen Jianguo said that this structure invites scientists, 

experienced specialists from central state authorities, universities, research structures 

and corporations to work as research members. The Center will closely work with the 

goverment in the field of scientific research, collecte data for the development of 

national strategies and contribute to strengthening China’s “soft power”393. 

In public speeches of leaders of the country, mainly in mass media, the 

importance of “soft power” was constantly stressed. The media became the main 

instrument for the presentation and promotion of the “soft power” of the country, 

reflecting the idea in different forms and genres. In early 2016, Xi Jinping visited 

China’s three major media, the People’s Daily, Xinhua News Agency and China Central 
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Television, where he talked with journalists about the possibilities of traditional and 

new media which is capable of acting as the conuntry’s “soft power” , and also the 

principles of editorial policy formation in this direction. Since that time, the role of the 

media in the process of strengthening soft power of the coutry has become even more 

important. 

In this chapter, we will analyze the materials of the newspapers “People’s Daily” 

and “China Daily” with the purpose of determining the main components of “soft 

power”, identifying development trends and factors of its effectiveness on the basis of 

media discourse. 

Chronological scope of the research: January 1, 2013 - January 1, 2018. It should 

be noted that, if necessary, we will refer to other media and sources for understanding 

the cultural and historical background on which events take place. The initial sample is 

solid.The unit of analysis is an analytical text. Units of account - the words “education”, 

“culture”, “medicine”, “economy”, “soft power”, “foreign policy", “public policy”. 

Problem-thematic analysis of the texts has shown that it is to these topics that journalists 

address, i.e. they are priorities. 

 

4.1. “Soft power” of China: media discourse 

One of the key elements of “soft power” is education, which is regarded as the 

future of the country. The level of education, on the one hand, depends on the economic 

and social development of the country, and on the other hand, the level of education 

influences the level of economic and social development. The articles emphasize that in 

the information age education becomes the basis of innovation, technological 

development and training. 

Back in 1995, China launched a project 211, aimed at raising educational 

standards, covering more than 100 universities. In 1998, the project 985 was 

implemented, according to which 39 key universities were selected from the total 

number included in the project 211. The media showed that thanks to sustainable public 

investments aimed at the development of projects, these universities achieved 

significant successes, increased their international status. The total number of Chinese 
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universities and colleges is huge and totals 2,880, 37 million students are studing at the 

universities of the country. However, according to the World University Rankings on 

Higher Education compiled by the Times in 2018, only two Chinese universities are 

included in the list of the top 100 universities in the world: the University of Beijing and 

Tsinghua University, while 43 of the universities from the list are universities from the 

United States 394, Which indicates the existing gap between the level of education and 

their influence. 

 Proceeding from this fact and taking into account the importance of education as 

a “soft power” of the country, China is making great efforts to improve the quality of 

education, to raise its international status. According to “China Daily”, China aims to 

direct education to the world standards by creating university campuses, exporting 

educational services and concerting efforts to update its own training systems. 

Analysis of texts reflecting the processes in the educational sphere showed that in 

recent years Chinese universities are expanding cooperation with world universities. 

This process has already begun in 2013. The University of Zhejiang and the Imperial 

College of London have signed a memorandum of cooperation with a view to 

improving the academic level of education. Zhejiang University, one of the top five 

universities in the country, createed a campus in London for joint academic activities, 

which is an indication that Chinese universities are gradually becoming global. This is 

written by Wang Hongyi in his article “Higher education goes around the world” 395. 

In 2015, Tsinghua University together with the Washington University and 

Microsoft Corporation opened an institute for global innovation in Washington. 

In 2016, the University of Xiamen began to teach the first students on the campus 

- the university branch, which is located near Kuala Lumpur. 

In February 2017, the elite Peking University bought a medieval campus in 

Oxford to open a foreign branch of its business school, which later became a milestone 
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in the development of higher education in China. A whole series of articles “China 

daily” showed how China opens its higher education market to the world. 

“China Daily” reported that in 2017 the Ministry of Education and other 

government departments of China jointly developed a plan to create universities and 

disciplines of world-class- Double World-Class. The new Double World-Class plan is 

aimed at raising the group of Chinese universities and disciplines to a world-class level, 

which will provide strong support for the implementation of the Chinese nation. 

According to the plan, the central government will allocate funds for the construction of 

world-class universities and world-class disciplines, as well as infrastructure for 

supporting. As the newspaper “China Daily” wrote, this step is of great importance for 

realizing the Chinese dream and increasing the “soft power” of the country396. 

The author of the article in the newspaper “China Daily” not only announces the 

launch of the project, but also gives a comprehensive idea , as well as gives examples of 

accelerating the pace of internationalization of higher education in China. 

The publication as a carrier of “soft power”. The work of the editorial board of 

the research publication is aimed at acquainting foreign audiences not only with the 

educational system of China. Publications of these newspapers reflect in a broad context 

historical development, cultural identity, folk customs, traditions, mentality, the level of 

life and the society of specific ordinary people. “China Daily” in this case acts as a 

carrier and instrument for promoting the "soft power" of the country. 

 According to the State Administration of Press, publications, radio, film and 

television or (SAPPRFT), the volume of copyright trade in China over the past three 

years has increased by more than 20%. Imported books cover different genres and 

regions. Exports increased significantly: from 5% of the total number of new Chinese 

names in 2014 to 15% last year. “The titles of the books that were sold between China 

and the countries participating in the Belt and the Road project increased from 2,700 to 

5,000 over the same period”, said Wu Shangi, Vice Minister of SAPPRFT at the 24th 

Beijing International Book Fair China. During the five-day event from 23 to 27 August, 

about 2500 publishers from 89 countries and regions exhibited more than 300,000 
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books and signed 5,262 trade contracts, which is 5% more than last year. About 60 

percent of the contracts were for export, an increase of 5.5 percent in contracts. Most of 

these exported books relate to China's current economic development, politics and 

entrepreneurship, as well as social changes over the past decade397. 

The newspaper emphasizes that at the moment the publishing activity takes a 

special place in promoting the Chinese initiative “One Belt and One Road”. At present, 

about 60 names of Russian literary and 30 titles of Arab publications are sold in China. 

State publishers, such as the publishing house of People Literature and the Commercial 

Press, are invited to publish books with foreign partners.To date, 300 titles of Chinese 

books have entered into the markets of more than 50 countries. China signed projects of 

bilateral translation of texts with 29 countries within the framework of  “One Belt and 

One Road”. Publishers from both sides receive funding from China to translate classical 

literature into both languages. Chinese publishers (there are more than 20 of them) are 

actively creating branches in foreign markets by creating local sales channels and 

marketing plans based on demand for original content. 

Traditional Chinese medicine multiplies “soft power” - this idea becomes the 

main one when covering health issues. According to the president of the University of 

Traditional Chinese Medicine in Shanghai Xu Jianguang, “the university promised to 

step up the development of TCM education worldwide, especially in 180 countries and 

regions that have already adopted this medical style. In 2016, the University conducted 

about 100 short-term training projects, such as the international training courses on 

acupuncture in Shanghai and summer schools for different language groups, including 

Chinese, English, French, Japanese and Korean. A total of 1,243 trainees underwent 

training courses related to TCM”398, - reported in the article “Work towards global 

advancement of TCM”, published in "China Daily”. 

Cultural heritage as a source of “soft power”. Understanding the importance of 

the “soft power” of the civilization of Chinese culture, the country is making efforts to 
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preserve the cultural heritage. The Ministry of Culture established 21 pilot areas of the 

state level to protect the cultural ecology, and another 146 similar provincial-level 

provinces were created in different provinces. Since 2013, the central government has 

spent about 65.6 billion yuan (10 billion US dollars) on the protection of cultural 

heritage. Since 2013, the central government has spent about 65.6 billion yuan (10 

billion US dollars) on the protection of cultural heritage. Minister of Culture of China 

Luo Shuguang made a report and said that in recent years, a system for protecting 

cultural heritage has been created. Relevant regulatory laws have been issued and a 

management policy has been developed in this area 399 . This is reported by the 

correspondent Wang Hongyi in his analytical article “Work towards a global promotion 

of TCM”. 

China is actively expanding international cooperation in the field of cultural 

inheritance. According to the report, international exchanges in the cultural heritage of 

China are gaining momentum, and over the past five years in the world held more than 

300 exhibitions of Chinese antiques and more than 100 foreign exhibitions held 

respectively in China. In addition, China has signed bilateral treaties or memoranda of 

mutual assistance and cooperation in the field of cultural heritage with 50 

countries.Since 2013, more than 12,000 antiquities have been confiscated as rarities of 

cultural heritage. About 48,000 people received training in safeguarding intangible 

cultural heritage in China 400 (Data from the newspaper review “Chinese legislators 

called for more people-centered approaches to improving work in the field of cultural 

heritage”). 

 A number of articles demonstrate the country’s desire to create cultural 

brands. China is rich in culture, but to realize the “soft power” of culture, it should 

create universally accepted and recognizable cultural brands. 

Hu Yongqi in the article “China Strengthens Soft Power” raises the issue of the 

need to create a state culturel brand. Party delegate of the 19 th National Congress of the 
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Communist Party of China Xu Jian pointed to the importance of the cultural industry by 

the example of “Poly Group”, which is working on important art performances for 

major events such as APEC, G20 summit and the opening ceremony of the Asian 

Investment Bank Infrastructure.The delegate added that such events are an excellent 

opportunity to spread the cultural “soft power” of China. He called on the country’s 

cultural industries to create cultural brands. According to Xu, cultural brands from 

China can effectively improve the national image, and culture itself is an important 

channel for shaping public communication. Chinese brands - from outstanding 

personalities to classical works - are based on a long and magnificent history and 

practice and have made a huge contribution to a significant increase in the national 

image, Hu yongqi added.401. 

 In 2004, China began opening cultural centers abroad, named the Confucius 

Institutes, to share its culture and national language with the world. Today, there are 

more than 300 Confucius institutes in more than 90 countries, and China is committed 

to building 1,000 Confucius institutions by 2020. Funding by the Chinese government 

of Confucius institutes is $ 100,000-200,000 per year on many campuses and sometimes 

more 402 . “China Daily” repeatedly refers to the creation of Confucius institutions 

abroad, discusses their meanings, examines the issue in detail from different points of 

view. 

It’s no secret that with the appearance of the Confucius Institute in the world 

community, negative statements about it never ceased in the media. Some critics 

perceived it as a means of ideological influence and cultural expansion of China. “China 

Daily” does not shy away from reproducing these unpleasant voices of dependent 

journalists, but points to their illogicality and the desire to distort facts. For example: 

“Recently there has been an interest in the question of whether the universities have 

concluded agreements with China that could jeopardize their academic integrity and 

independence. Some scholars urge the Confucius Institutes to conduct lectures and 
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forums on sensitive Chinese topics. The answer of the Confucius Institutes: this should 

not be the subject of their attention or role”403, - is written in the article “Culture helps 

to bridge gaps” . Such a pure statement of facts, on the one hand, expresses the 

objectivity of the newspaper’s position, on the other hand, it removes the negative 

consequence of statements distorting reality. 

At the moment, the Confucius Institute has become one of the country’s brightest 

cultural brands and one of the main institutions promoting the “soft power” of the 

country. But such successful examples are still not enough. 

In the materials of 2013 the appeal to “soft power” in all areas, including the 

sphere of cinema, is noticeably amplified. “Chinese films lose the market in terms of 

income abroad, despite the success at the domestic box office”, say industry experts. 

“Chinese films are trying to attract foreign admirers, stated Liu Wei’s article “Films are 

aimed at success abroad”404. 

The Chinese economy as a “soft power” of the country. Compiling 1/8 of the 

world economy, the PRC contributes to its development at a rate of 30%. China, as the 

second world economy, deeply understanding its responsibility, is making every effort 

to promote the development and prosperity of the world. The country has maintained a 

stable national economy, which allowed to provide vigorous support to the Asian 

economy of the world, as well as to the world economy as a whole, which is tending to 

decline. China is implementing the initiative to create the “One Belt and One Road” (the 

“Economic belt of the Silk Road” and the “Silk Road of the 21st Century”), which gave 

momentum to the joint development of the Eurasian continent. China also initiated the 

creation of an Asia-Pacific Free Trade Area, while making unremitting efforts to ensure 

the activation of the interaction of this region. China also took part in the management 

of global economy and finance and played a positive role in reforming and improving 

the existing global system. 
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In the communique of the Hangzhou Summit on October 1, it was approved the 

inclusion of the Chinese yuan in the calculation of the basket of special IMF borrowing 

rights. This will promote the process of internationalization of the Chinese currency, 

and will also improve the environment for international financial cooperation. This 

topic was also actively discussed in the analyzed edition. 

At the moment, China’s development concept has five postulates: innovation, 

coordination, ecology, openness and sharing. Thanks to an even more perfect 

development model, the Chinese economy will continue to contribute to world 

development and strengthen the impact of the country’s attractiveness.  

 Enterprises as the envoy of the country’s economy are also the “soft power” of 

the country. The newspaper “China Daily” proves this every day. Here is a fragment of 

the article from the newspaper in 2013. The newspaper refers to the words of Vice 

Minister of Trade Chen Jian: 

“Global investment of Chinese companies is growing rapidly for quite some time. 

At the same time, Chinese companies should standardize and improve their activities 

abroad ...... It is necessary to create world-class companies, as they strengthen 

competitiveness and raise the ‘soft power’ of the country”405. 

  In addition to China’s economic and technological progress, the leadership of 

the CCP has also amazed the world. At a time when Western countries are facing a 

wave of populism and political dead ends, the CCP effectively fulfills long-term plans 

and makes quick decisions. For example, China began to build its high-speed railway in 

2004, and today it has the largest high-speed rail network - about 60 percent of the total 

in the world.Nevertheless, the United States has not yet completed a single high-speed 

rail line, although former President Barack Obama in 2008 said that the country needs it 

”406. 

The development model of China, which contributed to such wonderful 

achievements of the country, is another way of development that other countries can 
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study and apply if it corresponds to their real conditions. An effective way for the world 

to learn the true causes of China's miraculous rise is to have a direct conversation with 

the CCP. And this is what the above four-day dialogue suggested. 

 From November 30 to December 3, 2017, leaders of more than 200 parties and 

political organizations from more than 120 countries participated in a high-level 

dialogue with officials of the Chinese Communist Party in Beijing with the aim of 

exchanging experiences with the CCP and discussing China's concept of creating a 

society of the future for humanity. 

Inter-party dialogue is China’s first multilateral diplomatic activity in the country 

after the 19th Party Congress and the first multi-level, high-level dialogue of the CCP 

with ruling parties from all around the world. The event shows that the ruling party of 

China confidently exchanges experience and ideas with the parties of other countries, 

demonstrating the sense of responsibility of China as one of the main countries that 

seeks to help other countries to accelerate their economic development. However, it is 

important to understand that China will never force another country to copy its 

development model. According to the researcher at the Institute of Chinese Studies at 

Fudan University in Shanghai, the dialogue can be viewed as an innovative model of 

global governance, reflecting the growing “soft power” of China407. 

 In addition, political ideas, such as building a harmonious international 

community, building a human community of shared future and other appearances of 

“soft power” are always reflected in the Chinese media. 

Humanitarian aid as a special kind of “soft power” of China. Humanitarian 

aid to foreign countries occupies an important place in China’s foreign policy. Unlike 

the traditional foreign aid model of Western countries, the model for offering assistance 

to China has some characteristics. The publication “China Daily” invited the director of 

the “Shared Future” (a Chinese non-governmental organization for the provision of 

humanitarian assistance to refugees), who gave a detailed explanation on this matter. 

“First and foremost, China’s foreign aid policy is based on equality of partners, 

mutual benefit and respect for sovereignty, with special emphasis on increasing the self-
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sufficiency of the recipient country to develop a sustainable path of development фтв  

support the development of the recipient country in the long term. Another unique 

characteristic of China’s foreign aid model is that the country is committed to a policy 

of offering assistance without any additional conditions. This is consistent with the five 

principles of peaceful coexistence (“ The Five Principles of Peaceful Coexistence” - 

Mutual respect for territorial integrity and sovereignty, Non-aggression, Non-

interference in internal affairs, Equality and mutual benefit, Peaceful coexistence), 

contributing to the creation of a broader foreign policy. China's respect for the 

principles of self-determination and the national sovereignty of the countries that 

received assistance contrasts sharply with the more widely accepted model of Western 

countries requiring the recipient country to offer a free market or create a small 

government, the so-called “Washington Consensus”. China’s practice protects the 

interests of the recipient country and avoids possible disputes over governance 

issues”408, - said the director. 

Strengthening the soft power of one country does not necessarily infringe on the 

“soft power” of other countries. And, on the contrary, its joint strengthening ensures 

long-term peaceful coexistence of the “soft power” of the two sides. China pays 

attention not only to strengthening its “soft power”, but also its growth in other 

countries. This is manifested in her foreign aid. 

In the past, China’s foreign aid was focused on building hardware infrastructure, 

including in the transport, energy and communications sectors. But in recent years, 

China has allocated more resources to build the “soft power” of recipient countries, 

which opens a new page in its assistance strategy. This was written in the analytical 

report of Gu Chun. As it was shown in the White Paper of 2014, China’s direct 

investment in infrastructure projects declined from 61% in 2009 to 44.8% in 2012. And 

at the same time, China offered 1,951 time’s technical training and on-the-job training 

for almost 50,000 officials and technical personnel from underdeveloped countries. In 

addition, the analize demonstrated that assistance programs have increased in such areas 
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as social services, food security, medical care, gender equality, prevention of natural 

disasters. For example, China actively interacts with global health policy and initiated a 

program in which more than 3,600 Chinese doctors were invited to train and support 

local medical personnel in more than 54 poor countries409. 

The model of offering assistance to foreign countries gives positive results. China 

receives recognition from receiving countries and the world community. It is hoped that 

this model will continue to diversify and modernize with the help of the Asian 

Investment Bank and other multilateral institutions initiated by the country, and by 

improving governance. Chairman Xi Jinping advocates that China act more wisely in 

managing foreign aid to maximize social benefits. 

Peacekeeping activities of China within the framework of the United Nations 

Mission in Southern Sudan. In the future, a greater role is envisaged in the 

maintenance of peace, security and humanitarian activities, especially the first foreign 

military base of China in Djibouti on the Horn of Africa, which was opened in August 

2017, allows the presence of up to 10,000 soldiers in thhis country until 2026 to support 

peacekeeping missions. China is also expected to improve maritime security in the area, 

especially against pirates and terrorists along the troubled coast of Somalia, along with 

Japan, the United States, France and Italy, which also have bases in Djibouti. 

The columnist Guchun shows China as an active player in the protection of 

international security and disaster management of China. The country has deployed 

more than 30,000 peacekeepers to nine conflict-prone countries and regions, including 

Afghanistan, Congo, Haiti and South Sudan by 2016. In addition, President Xi Jinping 

announced a decision at the United Nations summit in September 2015 on the 

establishment of the China Fund for South-South Cooperation and Assistance. $ 2 

billion was listed as a down payment; the fund is primarily intended to improve the 

overall welfare of citizens of recipient countries410. 

As one of the largest donors in the world, the United States threatens to cut its 

spending on foreign aid. In this context, the importance of China plays a more important 
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role in international development. And China is ready to take on more responsibility 

within its “ One Belt and the Road” initiative, since President Xi plans to transfer 

almost $ 9 billion to help with food for three years in developing countries along the 

routes “ One Belt and One Road”411. 

Chinese media on the “soft power” of other countries. In general, the Chinese 

media reflect different aspects of the “soft power” of the country. Mainly there are 

bands for lighting their own “soft power”. But at the same time, attention is also drawn 

to the “soft power” of other countries. Newspapers positively assess other countries and 

urge the country to adopt the necessary experience from them.For example: “Renmin 

Ribao” quotes the words of Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian 

Federation Grigory Krasin in an article published in Russion newspaper: “For the 

period from 2008 to 2015 the volume of humanitarian aid Russia in Central Asia 

amounted to $ 6.7 billion. In the 2015-2016 academic year, more than 75,000 students 

from countries of the Commonwealth of Independent States, including more than 

55,000 from Central Asia, have studied in Russia. Most are trained at the expense of the 

Russian budget, for this purpose about $ 100 million a year is allocated.”  The 

newspaper referred to the deputy's words that the so-called “soft power” plays an 

incomparable role in the development of active relations between Russia and the region, 

based largely on the potential of civil society and goverment support412. 

In the framework of the analyzed materials, topics on the “soft power” of other 

countries have repeatedly appeared: the USA, Great Britain, Switzerland, Norway, 

Austria, South Korea. All publications covered the facts in a positive tone. In such 

materials, the main idea is to show what China should learn from these countries and 

how should work in the process of strengthening soft power. Here is an example of 

coverage of such an event, concerning Switzerland, described in the article of Fu Jing. 

By the size of the population, by territory volume and economic turnover, this 

country can not be called large one. But once a year politicians, businessmen, 

journalists and celebrities from all over the world gather at the annual “fair of thought” 
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in Davos of this country. The forum, thanks to new ideas, tendencies, debates and 

discussions that it creates, has become a regular topic on the world agenda. Switzerland 

occupies a prominent place in the world in the sphere of economy and business.In 

addition, Geneva is the second headquarters of the United Nations and is home to 

dozens of international organizations, including the World Trade Organization and the 

World Health Organization. And all this strengthened the “soft power” of Switzerland. 

“Learning from Switzerland, China can form its own soft power”,- writes the 

“China Daily” according to the chief correspondent of the newspaper in Brussels, Fu 

Jing413. According to him, China’s foreign policy activity points out that China seeks to 

play an active role in solving global problems and make a better world. And in this 

context, Switzerland offers at least two reference recommendations: First, China must 

invest its forces, time, patience in creating platforms for the formation of influential 

thoughts and ideas. And to make the discussions interesting and fruitful, the 

government, enterprises, the media and academia should play their respective roles. For 

example, enterprises should fulfill their social responsibility for providing financial 

support for the creation of such platforms. Secondly, China should hold more global and 

regional conferences414. 

The correspondent of the “China Daily” Fu Jing appreciated the importance of the 

establishment and functioning of the secretariat of the Shanghai Cooperation 

Organization and the headquarters of the Asian Investment Bank in Beijing, the 

headquarters of the new BRICS Development Bank in Shanghai. In his opinion, they 

can strengthen the “soft power” of China. 

China holds every year not a single international conference in the country.. For 

example, the China Development Forum - the Boao Forum and Summer Davos are held 

here in the northern city of Tianjin, but they are focused only on China or regional 

programs. Given that the Chinese leadership is striving to offer more global solutions to 

maintain peace and development around the world, the country should offer more broad 

platforms for building a consensus of thoughts and ideas that have a global impact. And 
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Geneva, apart from New York, is an excellent example for Beijing, Shanghai and other 

Chinese cities. 

In general, the Chinese media comprehensively reflect and promote the “soft 

power” of the country among the global audience. The Chinese media also positively 

perceive the “soft power” of other countries, reflect them on the news pages, to give 

constructive proposals to enhance the soft power of the country. 

 

4.2. Media tools and channels of public diplomacy 

in the promotion of China 

Instruments and channels for promoting China’s “soft power” are diverse. 

Analyzing the materials of the above two Chinese media, we conclude that the mass 

media, public diplomacy, and economic cooperation (currently mainly through the “One 

Belt and One Road” project) are the most important tools for promoting China’s “soft 

power”. 

Below, we will analyze examples of public diplomacy, referred to by journalists. 

China during the strengthening of “soft power” attaches great importance to 

public diplomacy. On the one hand, public diplomacy is a tool, a channel of 

presentation, the implementation of “soft power”, and on the other hand, the successful 

functioning of public diplomacy strengthens the “soft power” of the country. Public 

diplomacy of the country unfolds in almost all areas: media, sports, art, cultural 

programs, politics, economics. And this is reflected in the newspaper field “China 

Daily”. 

Let’s give an example of the coverage about several types of public diplomacy, 

reflected in the “China Daily”: the activities of an individual or public organizations, 

media diplomacy, sports diplomacy, public diplomacy of the first lady of the country. It 

should be pointed out that public diplomacy is not limited to these species, and the 

newspaper reflects all aspects of diplomacy of this kind. We list only a few of them. 

The activities of an individual or public organizations as part of public 

diplomacy. The activities of an individual in the context of public diplomacy also play 
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an indispensable role in promoting the “soft power” of the country. Let’s give concrete 

examples, reflected in the “China Daily”. 

In April 2015, the Chinese energy company set up the Titanic charity fund to help 

shipwreck victims and relatives of shipwreck victims around the world. “The legendary 

ocean liner Titanic sank more than a century ago in the North Atlantic, but the story and 

the spirit of death around him still capture the imagination of people all over the world, 

regardless of nationality, race or language. And this spirit prompted the launch of the 

Titanic Foundation”,-writes the “China Daily” under the heading “International 

institutions with a global spirit”. 

In addition, the author of the above material expresses the opinion that it is 

necessary to preserve the spirit of the Titanic by creating a foundation, to strengthen 

China’s “soft power”, emphasizing the connection and understanding between China 

and the world415. 

The field of the newspaper coverage also includes activities of notable 

personalities of China in various fields in the world arena that contribute to the 

multiplication of the soft power of the country. 

In November 2014, China’s real estate mogul Pan Shiyi and his wife donated $ 

10 million to Yale University. The donated money was intended for Chinese students 

who go to Harvard or Yale, but can not afford to pay tuition and other expenses. 

The newspaper “China daily” highly appreciated this step, commenting on it as 

big donations reflecting the growing “soft power” of the counrty. However, in response 

to partial criticism from some commentators and Internet users asking the question 

“Why not donate money to universities in China?”, the author of the article called to 

respect the decisions of the spouses, especially when they will be used to offer 

opportunities for the Chinese students to continue their studies in high-ranking world 

                                                           
415  Deng Yanzi. In Hong Kong. Foundation banking on the spirit of Titanic. URL: 
www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-04/09/content20034338.htm (accessed: 13.12.2017). 
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universities 416 . In addition, the author emphasized the importance of the charitable 

activities of individuals in the sphere of world education in the long-term prospectus. 

Sports diplomacy as a form of public diplomacy. Sports diplomacy as an 

aspect of public diplomacy has always played an important role in developing China’s 

relations with other countries. The establishment of diplomatic relations between New 

China and the United States began with the so-called “Ping-Pong diplomacy”. 

In February 2014, Xi Jinping visited Russia and attended the Olympic Games in 

Sochi. Xi Jinping’s presence at the Olympic Games ceremony is a prime example of 

public diplomacy. Xi’s visit to Sochi marked the first time that the head of the Chinf 

took part in the opening ceremony of a major foreign sporting event. Especially in the 

context of the Ukrainian crisis and clashes with Western countries of that time, the 

support from China for Russia and the Russian Olympic Games attached special 

importance. As TASS said, “The xi’s trip is widely regarded as an important symbol of 

true friendship between two neighbors”. Russian TV presenter Sergey Brilev said: “The 

Russian people were touched by the visit of Xi in Sochi. From this visit, we can say that 

both countries support each other on important issues”. Mikhail Titarenko, director of 

the Institute of the Far East of the Russian Academy of Sciences, said that Beijing’s 

support for the Olympic Games in Sochi is of great importance for the existing Chinese-

Russian ties, as well as future cooperation between the two countries417. 

The newspaper “China Daily” commented: this step indicates that the country 

views sport as an aspect of “soft power”, strengthens Russian-Chinese relations through 

sports diplomacy. The newspaper appreciated the importance of this visit to the creation 

of the state image as a supportive side of sports and a defender of peace418. 

 Media diplomacy. As we showed in the previous section of the dissertation, 

media diplomacy is a kind of public diplomacy that acquires a significant role in 

interstate relations and the promotion of “soft power”. Media cooperation is the main 
                                                           
416   Xin Zhiming. Big donations reflect rising soft power. URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2014-11/01/content_18839222.htm (accessed: December 26, 
2017). 
417  Mo Jingxi, Ren Qi. Xi’s visit wins praise for strong diplomacy. URL: 
https://chinadailyasia.com/news/2014-02/10/content_15116720.html (accessed: 09.10.2017). 
418 Ibid. 
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aspect of interstate relations. Its success directly affects mutual understanding between 

states and further determines the direction of their relations. Let us take various aspects 

of media cooperation between Africa and China as an example. 

 Media cooperation as the engine of interstate relations. China always values 

cooperation and friendship with African countries. This is due to the similarity of 

colonial history and reality: both Africa and China for a long period of time were under 

colonial domination. Both of them are members of the third world. Both sides 

understand that development and state sovereignty are the basis of development. And 

because of the historical context there is a deep trust and a solid foundation of 

friendship and cooperation between them. 

On October 25, 1971, the Chinese government and people gained a major 

diplomatic victory thanks to the help of African countries: the UN General Assembly 

resolution 2758 (XXVI) “Restoration of the legitimate rights of the Chinese People’s 

Republic in the United Nations” was adopted. In accordance with this Resolution, the 

right of representation of China passed from the Republic of China to the People’s 

Republic of China, including the seat of a permanent member of the UN Security 

Council. After 21 days, the first diplomacy of New China went to the United Nations in 

New York to participate in the General Assembly. 

China, in turn, also inspired by the example of African countries to struggle for 

their independence, helped them develop the economy, provided humanitarian aid of 

enormous size in all areas, gave them support to express their voice as representatives of 

the third world for their legitimate rights in the world arena. 

In recent years, the two sides have been developing cooperation not only in the 

political and economic, cultural spheres, but also in the media. The newspaper “China 

Daily” invited the Vice-Minister of the Information Bureau of the State Council of the 

People’s Republic of China as the author and gave an expert comment on this matter. 

 “The continued deepening of China-Africa cooperation in the media played an 

important role in promoting understanding of each side of the other and strengthening 

traditional friendship between China and Africa. However, at the same time, we must 

also understand that compared to the rapid development of China-Africa relations and 
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the flourishing political and economic cooperation between them, their knowledge of 

each other is far from adequate”419, - said Vice Minister of Information Bureau of the 

State Council Guo Weimin. 

The vice minister said that the above situation determines the existence of a huge 

potential for cooperation between Chinese and African media. He urged the Chinese 

and African media to deepen mutual trust, strengthen exchanges, expand the results of 

pragmatic cooperation in all areas, jointly express their own voice420. In conclusion, the 

author noted that the Chinese and African media together can strengthen the “soft 

power” of both sides and create a more objective, fair, balanced and diverse 

international public opinion environment. 

 China’s media are themselves involved in shaping the presentation and 

implementation of the “soft power” of the country. In December 2015, the newspaper 

“China Daily” in conjunction with the government of Jiangsu Province organized a 

media tour of foreign journalists in this province. 

“I think I fell in love with Jiangsu”,- says the head of the current news section at 

Kwong Wah Yeith Poh in Malaysia, Lee Shew Yean, who is member of this media 

outlet. “Autumn colors and delicious cuisine were one of the highlights of my trip to the 

province, which is an important point of the ‘One Belt and One Road’initiative. Jiangsu 

is one of the economic centers of China, but through this trip I felt its ‘soft power’. In 

addition to information on the port, industrial and initial sectors of the province, trips to 

the Zheng He Heritage Park and Xuzhou Museum were very interesting to me because 

they allowed me to learn more about China’s history. I noticed that Jiangsu has many 

other attractive attractions. Despite the fact that on this trip we visited only four cities in 

Jiangsu Province, I very strongly felt the efforts of the organizers. The ‘soft power’ of 

Jiangsu also manifests itself in the form of food. I managed to try different local dishes 

from different cities. Provincial Government of Jiangsu, organized for us a wonderful 

trip. In the province there are many interesting places and faces that you can enjoy at 

                                                           
419  Guo Weimin. Great potential for media cooperation. // URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-08/16/content_30669230.htm (accessed: 12/12/2017). 
420 Ibid. 
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every step”, - shares her impressions of the trip in her author’s essay entitled “Soft 

power causes a spark of love”421. 

There are many such events and activities of organized Chinese media. They are 

their efforts to present and promote the soft power of the country. 

Chairman Xi particularly appreciates support and understanding from the media. 

He repeatedly gave exclusive interviews to foreign media, including before going on an 

official trip, where he popularly explained the principles and content of Chinese 

politics, directly addressing the audience. 

 For example, President Xi Jinping on the eve of the 6th BRICS Summit and state 

visits to Brazil, Argentina, Venezuela and Cuba and the China-Latin America and 

Caribbean summit gave an interview to several media outlets - the Brazilian newspaper 

“Valor Economico”, the Argentine newspaper, “El Nacional”, the national information 

agency of Venezuela and the Cuban news agency “Prensa Latina”. 

“We will be more active in defending peace throughout the world, launching an 

initiative on the concept of a comprehensive, complecated cooperative, sustainable 

security, making efforts for the peaceful settlement of disputes through consultations 

and negotiations.We firmly insist on the post-war international order in which the UN 

plays a central role and take an active part in UN peacekeeping operations, regional 

cooperation and dialogue in the field of security”,- he said, noting that China will take a 

more active part in international affairs, to promote greater representation and voice of 

developing countries in international affairs, to promote more actively dialogue between 

the North and South and South-South cooperation, in particular to help develop 

developing countries in the implementation of an independent and sustainable 

development”422. 

In general, public diplomacy is one of the main instruments for promoting 

China’s “soft power”. Thus, the analyzed publications of “China Daily” reflected such 
                                                           
421 Lee Shew Yean. “Soft power” sparks love affair // URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-
12/07/content_22643792.htm (accessed: 16.12.2017). 
422  Interview Xi Jinping Latin American media // URL: http: 

//russian.people.com.cn/n/2014/0716/c31521-8756225.html (accessed: 16.08.2017). 
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aspects of “soft power” as: media diplomacy, sports diplomacy, the activities of an 

individual and entire public organizations. 

 

4.3. The media image of the first lady as an element of “soft power” 

  in public diplomacy of China 

The rise of China on the world stage is accompanied by unprecedented 

challenges, including prejudice against the country and a lack of understanding of the 

international community. China needs to unite all the resoures that contribute to the 

realization of their dreams. 

 In the context of China’s rapid development, it is especially necessary to transfer 

its peaceful intentions to the international community through the public diplomacy of 

the First Lady. The theoretical basis of this topic in this research touches upon the 

definitions of public diplomacy. The author outlines the key characteristics of the “soft 

power” and the features of its use in China’s foreign policy. The empirical part of the 

study is based on the analysis of the texts of the leading foreign publications and the 

materials of news agencies covering the activity of the China’s first lady. 

Chinese and foreign media unanimously recognized the unique abilities of the First 

Lady Peng Liyuan, repeatedly stressed her worthy behavior, impeccable taste, skills and 

achievements in the field of music and art. 

    An analysis of the media texts shows that the first lady plays an indispensable role in 

public diplomacy, which in turn is one of the most important ways to enhance the 

country’s “soft power”. The First Lady as a cultural envoy reflects cultural resonance 

between countries and spreads her national culture. 

The topic remains practically unexplored, firstly, because the potential of foreign 

and Chinese mass media in implementing the “soft power” strategies of modern states is 

little explored, and secondly, there are practically no works devoted to the technology of 

creating a media image of the first lady of China. 

 Today, the “soft power” is determined by a combination of external and internal 

factors of the country. “Internal (sociocultural) factors are represented by the following 

parameters: 
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     - ideology; 

     - style, quality and standard of living; 

     - values (including the national idea); 

     - mentality of the nation; 

     - culture of the country (art, literature, film industry, theater, show business); 

     - The creative potential of the country: the ability to generate ideas and technologies, 

including the creative power of the nation. In the “soft power" in a concentrated form, 

the national idea of the country and its mission in the global world finds its 

expression” 423. 

In the era of globalization, state leaders largely become representatives of the 

general image of their countries, influence the knowledge of these countries and 

especially their internal political atmosphere. That is why state leaders pay close 

attention to the creation of a personal image. 

 In modern science, the image is defined as the image-representation that is created 

(built, designed, programmed) specifically. Individual objects of image are individual 

persons representing all spheres of public life. People perceive the object as the result of 

their own vision, and not as imposed from the outside 424 . At the same time, the 

importance and role of women - the first persons of the state and the wives of the heads 

of states - in the political process and the creation of the image of the country are still 

poorly reflected in the scientific literature. 

 Information on public life and activities Peng Liyuan is constantly a trend in the 

political theme of China’s media. The media image of the first lady is used in political 

PR-technologies aimed at foreign audiences. This image helps position the country in 

the global hierarchy; popularizes the language and national achievements in the world. 

The media image of Peng Liyuan becomes irreplaceable in public (public) diplomacy. 

In all significant spheres, tourism, sports, the education system and cultural exchanges - 

                                                           
423 The world around me. “Everything that concerns you, everything that concerns me, or - almost 
everything” // URL: http://milomalo.ru/archives/18239 (accessed:15.02.2016). 
424 Vinogradova S.M, Melnik G.S. Psychology of mass communication. Moscow: Yurayt, 2014. 512 p.  
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the reader and the viewer discovers the presence of the first lady of China425. But its 

main credo is to promote the creative power of the nation. 

In accordance with the established diplomatic practice, during official visits, as a 

rule, heads of state are accompanied by their spouses. Mass media usually pay 

considerable attention to the schedule of the stay of the first lady in a foreign country. 

The subject of discussion and interpretation in the media is not only the schedule of the 

first lady's stay in the country, trips, etc., but also clothing, make-up, behavior. The 

successful reflection in the mass media of the behavior of the first ladies in diplomatic 

relations always strengthens the effect of public diplomacy and benefits the state. 

 The first lady as the wife of the head of state and the representative of women of 

her country has exceptional opportunities and advantages in the field of public 

diplomacy and the establishment of an international agenda. Although the first ladies 

rarely participate directly in international negotiations, they openly discuss issues of 

culture, tourism, public service with the public of other countries, show national culture, 

and increase mutual understanding. 

 In modern history there are examples of the use of the first ladies in public 

diplomacy - the world press widely covered the events in which the wives of the 

presidents of the United States of America John F. Kennedy, Barack Obama, French 

President Nicolas Sarkozy, former Soviet leader Mikhail Gorbachev participated. 

Although accompanying the first lady in official events often plays only a 

supporting role, but in the era of proclaiming gender equality, empowering women and 

understanding their independence, society always gives a much greater scope to the first 

lady to demonstrate her charisma and independence. The spouses of heads of state fully 

show their strengths and create their own personal bright images. 

Summarizing the world experience of coverage of the activities of the first ladies 

of the state in the media, we come to the conclusion that the first ladies in public 

diplomacy basically act in three ways.  

 First, they are the “right hand” of the heads of state. 

                                                           
425 Leonova O. Soft power is a resource of China’s foreign policy. Observer - Observer. 2013. No. pp. 
27-40. 
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It is obvious that in no constitution or special laws of any country clearly defines 

the diplomatic roles of the first lady, her status and powers. It is usually the heads of 

state that expand or cancel the rights of their spouses, given the internal and external 

effects they received earlier and the reactions from its perception by the public. In this 

sense, the legal basis for diplomatic events in which the first ladies participate is very 

weak, and institutional support is also lacking. But if they manage to properly play role 

roles, they will be of great benefit to state leaders and the whole country. 

In carrying out this auxiliary role, the main mission of the first lady is to 

accompany the leaders of the countries on official state visits and to soften their rigid 

political image, using women's charisma and gentle character. This is especially 

necessary when there are unresolved problems, deep disagreements among the leaders 

of states, forced to firmly defend their political position. In this case, the presence of the 

first lady softens the potentially tense atmosphere at official meetings.The visit of the 

First Lady promotes the creation of friendly relations with the first ladies of other 

countries, deepens the understanding and communication of the two countries. "Strict 

communication" of the leaders of the countries at the meeting basically comes down to 

defending the state position in foreign policy, and the “soft communication” of the “first 

lady” focuses on cultural communication, opens the way to new cooperation. The 

contacts of the first ladies with different layers of society open a wider space for official 

diplomacy. 

 Secondly, it is the “ambassador” of public diplomacy. 

Relations between states mean relations not only between the government and 

the government, but also between the government and the people and between the two 

peoples. This is the so-called “Basis for the relations of states laying the friendship of 

the peoples of the two countries”. Without the understanding and support of the people 

of one country by another country, any documents on cooperation and agreements 

between them are doomed to become a “dead letter”. 

During official visits, country leaders usually emphasize state interests and talk 

about important political issues, the first ladies mainly focus on demonstrating the state 

image of their country, trying to convey the friendly relations of their people to all 
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sections of society in the host country. In this sense, we can say that the first lady - the 

main ambassador of her country in public diplomacy - is the “Calling card” of the 

national image, the natural representative and the common voice of all the women of 

this country.  

Every word, every public act of the First Lady as the main ambassador of the 

country’s image is at the center of the close attention of society and the media. 

Realizing the importance of creating the image of the First Lady, in a number of 

countries a special office with special administrative staff is created, including 

multidisciplinary specialists responsible for planning political strategy, promoting 

lifestyle, scheduling trips, and for appearance, style in clothes, wife's makeup head of 

state. The strong working team, of course, includes specialists in the field of media-

leasing.  

 Thirdly, it is a bridge and a link in public diplomacy. 

In some cases, the first lady does not fully depend on the state leader, but takes 

the independent role of public diplomacy. For example, they personally participate in 

opening ceremonies at major international cultural events, help solve global problems, 

draw attention to social phenomena, urge society to help people from weak, socially 

vulnerable groups, support charitable activities, protect the environment, and initiate 

humanitarian assistance. 

The first ladies reflect the cultural resonance between the countries and spread their 

national culture. Personal contact is the best way to deepen friendship between the two 

countries.   

 Why do China need first lady diplomacy? The rise of China on the world stage 

is accompanied by unprecedented challenges, including prejudices and 

misunderstandings on the part of the foreign public. China needs to unite all the 

recourse that contribute to the realization of the Chinese dream. And the influence of a 

positive image of state leaders and public figures is one of these forces. In our time, a 

powerful “soft power” is an inalienable aspect of the modern modernization policy of 

the country. Many people believe that the diplomacy of the first lady contributes to 

changing the country's boring image and expanding the “soft power” of China. 
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 Until recently, the concept of “First Lady” was not so popular in China. Earlier, 

the wife of the state head was called "the wife of the country’s chairman” in the news 

and official documents. And now, even in central and official government newspapers 

and TV shows, Peng Liyuan is known as the “first lady”426. She went from a well-

known folk song performer to the world famous “First Lady Peng Liyuan”. And from 

the very beginning, this woman was the focus of the media in China. 

The study of the Chinese People’s University shows that Peng’s elegant manners 

and image as a representative of various charitable organizations, a goodwill 

ambassador not only expand the chances of China’s “soft power”, but also mitigate the 

external “panic” caused by China’s economic growth427. 

 Associate Professor of the Institute of International Studies, Nanyang University 

of Singapore, Li Mingzlian said that she became well-known long before she became 

the first lady of China, almost everyone knows her who is over 30 years old. Noticing 

that negative rumors are inevitable with respect to famous singers, he stressed, however, 

that Peng is one of those who managed to create a vivid image without any negative 

rumors428. 

Some people compare it to Bruni, who was a singer, songwriter before she became 

the first lady of the former French president Nicolas Sarkozy. Peng is also compared 

with America’s first lady Michelle Obama. 

    Researcher of the Institute of International Relations Zhou Jia Li said in his report 

that the international society most often considers and humiliates China as a potential 

threat, and now the world media believe that Peng is a positive factor for increasing the 

“soft power” of China and calling it a new visiting card of China429. 

                                                           
426  The First Lady gave confidence to her people, attracted the attention of the whole world. 
Http://www.star.news.sohu.com/s2013 /ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (accessed: 12.02.2016). 
427 The First Lady gave her confidence people, attracted the attention of the whole world. // URL: 
http://star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (accessed: 12.02.2016). 
428 Peng Liyuan adds a plus to the “soft power” of China; its charm as a unique resource // URL: 
http://news.china.com/domestic/945/20141121/18992358_all.html (accessed: 15.02. 2016).  
429 Peng Liyuan successfully published; diplomacy of the first lady conforms to international rules // 
URL: http://women.sohu.com/20130327/n370526828.shtml; http: //news.ifeng. com / a / 20150902 / 
44575801_0.shtml (accessed: 12.02.2016).  
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 It is reasonable to ask the question, does the first lady Peng have privileges in the 

area of increasing the “soft power” of China? 

     First, its worthy image, attractive facial features and elegant behavior fully 

correspond to traditional Chinese aesthetics. 

    Secondly, a special temperament that distinguishes it among others, a broad outlook 

and a deep inner world. 

    Thirdly, the super-high reputation that has developed over the years of serving the 

arts. 

 Fourth, the advantage as a communicator and speaker, who has experience of 

performing on public stages. The Chinese people, especially Chinese women, are 

modest and do not always know how to express themselves. Experience Peng, obtained 

during work on the stage, made her able to freely communicate with people at various 

social events and communication platforms. This, of course, enriches the content of 

public diplomacy of the First Lady of China. 

 Fifthly, her numerous charitable actions in the country and abroad. As early as 

2011, Peng was appointed by the World Health Organization as Goodwill Ambassador 

for Tuberculosis and HIV 430 . 

    On September 26, 2015, Peng Liyuan participated in the World Health Organization 

“Every woman, every child”, where she called on the international community to 

maintain attention to the life and health of women, children and youth, and delivered a 

speech in English. 

On December 5, 2015, the first lady Peng Liyuan attended the AIDS event in 

Johannesburg under the slogan “China and Africa go together”, urging the public to 

strive for a “future without AIDS”. At the event, Peng argued that China always 

actively supports African countries in the fight against AIDS, welcomes the work of 

UNAIDS and the World Health Organization, seeks to create medical infrastructure and 

develop programs to promote women’s health431. 

                                                           
430  Peng Liyuan: Trying to make a contribution to the elimination of HIV // URL: 
http://news.sina.com. cn / c / 2014-10-20 / 125031015815.shtml (date of circulation: 15.03.2016). 
431 Ibid. 
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The participation of the first lady in cultural exchanges is the main part of public 

diplomacy. Peng liyuan is certainly the best messenger and distributor of Chinese 

culture 432 . 

         Since Xi Jinping became chairman of the CCP, he made 11 state visits. It should be 

noted that in eight visits, Peng Liyuan accompanied her husband.The world press wrote 

that during these visits she herself attended 26 different events. Among them, 11 events 

concerned children and schools, and 10 of them touched on cultural issues433. 

 First Lady Peng Liyuan participated in various foreign diplomatic events, 

contacted foreign colleagues, showed her singing talent, played musical 

instrumentsanddemonstrated the skills of calligraphy, embroidery, painting and other 

talents. 

 In March 2013, Xi Jinping paid an official visit to Russia. This was his first state 

visit after he was elected chairman of the CCP, at the same time it was Peng’s “debut” 

as China’s first lady. She visited the Academic Song and Dance Ensemble of the 

Russian Army named after A. Aleksandrov as a member of a small delegation and sang 

a popular song in Russia “Oh, Blooming Kalina”. The first part in Chinese, and the 

second and third - in Russian, which caused a general strong resonance and nostalgia for 

the historical friendship between the peoples of the two countries. 

In September 2014, Peng accompanied her husband on an official trip to India, 

visited the Tagore International School and sang a Chinese song with schoolgirls434. 

     The press widely covered the trip of the Chinese leader to Trinidad and Tobago in 

2013 with an official visit, in which he was accompanied by Peng Liyuan. She visited 

the national center for performing arts of this country, where the staff and students of 

the center performed traditional Chinese songs “On the plains of hope” and “Who will 

say that my hometown is not good?”, Which Peng sang many times during her time as a 

                                                           
432  Peng Liyuan has become not a hidden weapon of China’s “soft power” // URL: http: //news.hexun. com / 2015-09-23 / 

179415620.html (accessed: 01.03.2016). 
433 Peng Liyuan took part in the events 26 times, paying more attention to children and educational 
institutions // URL: http://baby.sina.com.cn/news / 2015-03-31 / 1613/161368061. shtml (accessed: 
13.03.2016).  
434  Xi Jinping went to India // URL: http://tv.sohu.com/20140918 /n404416343.shtml (accessed: 
12.03.2016).  
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professional singer. Peng Liyuan went to the group and said: “In the eighties of the last 

century, your country's musical group visited China and brought us a unique artistic 

pleasure. We welcome you and invite you once again to visit China and hope that the 

friendship of our countries will last as long as this euphonious music”435. 

Abroad during official visits, Peng repeatedly donated musical instruments with 

the Chinese “character” as a national souvenir. For example, on March 31, 2014, she 

presented the queen of Belgium with Peizhu (musical instrument), after which this 

ancient Chinese instrument immediately attracted wide attention. 

     On September 12, 2014, Peng presented Guzheng (a musical instrument) and other 

traditional Chinese instruments to Tajikistan’s national music institute. She also 

personally played on them and told them which ones can extract sounds. 

  In addition to musical talent, Peng also demonstrated her skills in the field of 

calligraphy. March 21, 2014, accompanying the first lady of the US Michel Obama, 

Peng attended a calligraphy class at the second school at Beijing Normal University. 

She wrote on the sheet the parting words “Good will will bring eternal blessings” in 

Chinese and gave it to Michelle Obama. And Michelle said: “Chinese calligraphy is so 

beautiful that I will definitely train more in the future”436. 

On September 18, 2014, during a visit to the Tagore International Institute, Peng 

wrote with a brush the wish: “To repeat the knowledge and get new ones” and gave it to 

the students, saying: “We always need to repeat the knowledge already gained and 

constantly learn new skills, take the initiative, move forward”437. 

As representative of all Chinese women, Peng Liyuan also demonstrated the skill 

of traditional Chinese embroidery. So, on August 16, 2014, Peng Liyuan invited the first 

ladies present at the opening ceremony of the Nanjing Youth Olympic Games to visit 

the Nanjing Museum, where Silk Road embroidery was being created at the time. Peng, 

                                                           
435 Xi Jingping along with Peng Liyuan went to Trinidad and Tobago on an official visit. // URL: http: 
// news. xinhuanet.com/politics/2013-06/01/c_115997462.htm (accessed: 16.03.2016). 
436 Peng Liyuan wrote “Great virtue can carry all the things in the world” and gave Michelle Obama // 
http://www.xinhuanet.com/2014- 03/21 / c_119886512.htm (accessed: 14.03.2016).  
437 Peng Liyuan taught Indian school girls how to use the brush // URL: http: //news.ifeng. com / a / 
20140918 / 42022252_0.shtml (accessed: 15.03.2016). 
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smiling, asked if there are any people willing to take part in the overall work, and the 

guests happily took part in the creation of traditional Chinese embroidery438. 

Although Peng has talent in many areas, she admitted that cooking is her favorite 

activity. Many years ago, when Xi Jinping was still little known, she, one of the most 

popular singers in China of that time, said in an interview: “I like to buy vegetables in 

the markets, do the cleaning in the rooms, prepare the dishes, and I think I’m cooking 

not bad.”439. 

Peng Liyuan always wears dresses with Chinese color and uses domestic products, 

which promotes the promotion of Chinese goods, consolidating them as world brands. 

    In the eyes of the Chinese people and Chinese media, Peng Liyuan is a beautiful 

woman, a good wife and mother, a famous singer, an “icon of style” and a brilliant first 

lady. 

Foreign media assess Peng Liyuan as the brightest part of China’s “soft 

power”. Since the time when Peng Liuyuan first came to Russia with Xi Jinping as the 

first lady, she began to attract the attention of the whole world and received general 

recognition from Chinese and foreign media. 

Time Magazine reviewed publications and stories, collecting all praise for Peng in 

the world’s media, publishing a photo and calling it “modern woman”, “an icon of 

diplomacy”, “a ‘plus’ to the soft power of China” 440. 

The Indian newspaper “Financial Times” also highly appreciated the positive value 

of the first lady’s participation in international diplomacy: “The presence of Peng 

Linyuan made the meeting between Xi and the head of India more positive, which 

demonstrates the effectiveness of China’s soft power” 441 . 

    The American media, in particular The Washington Post, called it “the world-famous 

first lady, which manages to change China’s past boring international image and 
                                                           
438 Peng Liyuan, along with other first ladies, tried to embroider // URL: http://news.sina.com. cn / c / 
2014-08-16 / 170830695914.shtml (accessed: 14.02.2016). 
439 Peng Liyuan loves cooking most of all. // URL: http://fj.sina.com.cn/video/ news / 2013-03-22 / 
09502307.html (accessed: 28.01.2013). 
440 “Time” published a photo Peng Liyuan, called it an “icon” of diplomacy // URL: http://fj.sina. 
com.cn/video/news/2013-03-22/09502307.html (accessed:  29.02. 2016). 
441  Xi Jinping went to India // URL: http://tv.sohu.com/20140918/n404416343.shtml (accessed: 
12.03.2016). 
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demonstrate China’s successful efforts to attract the attention of the world 

community”442. 

“Lianhe Zaobao” writes: “China needs a new image, a new symbol. And this 
symbol will not be figures of economic growth, not a spaceship and an aircraft carrier, 
but a complex quality and a beautiful force that reflect, in general, all the positives of 
the country and deeply enter the heart of others. Peng Liyuan will play this role 
perfectly”443. 

 “World News” in Germany could not help but notice how charming Peng Liyuan 

taking a bouquet of flowers from Putin’s hands. “At that moment, the whole world 

learned how good it is in the role of China’s  ‘soft power’ ” 444 . 

      In an interview with China Economic Net, former vice president of ABC, advisor to 

former US president Harvey Dzodin, said: “Peng Liyuan has already become not a 

secret weapon to raise China’s soft power”445, thereby noting her outstanding role in 

public diplomacy. 

The British newspaper “Financial Times” made a parallel between Michelle 

Obama and Peng Liyuan, noting that Michelle always helped the US president in his 

activities. Xi Jinping adopts this experience and takes his singer-wife with him during 

official visits. Undoubtedly, “Peng Liyuan will be the first lady in the history of China, 

which plays an important role in the international arena”446. Figuratively, this historic 

moment was described by the British media as the “ ‘charming offensive’ of China”. 

In January 2014 the American magazine “Vanity Fair” introduced the first lady of 

Peng Liyuan to one of the most prestigious ratings as the owner of “the best dresses of 

the world” 447 . 

                                                           
442  Escort Peng demonstrates soft diplomacy. URL: http://ndnews.oeeee.com/ html / 201309/11 / 
236718.html (accessed:  14.02.2016). 
443  The First Lady gave confidence to her people, attracted the attention of the whole 
world.Http://www.star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (accessed: 21.02. 
2016). 
444  Peng Liyuan successfully published: first lady diplomacy meets international rules // URL: 
http://women.sohu.com/20130327/n370526828 .shtml (accessed: 12.02.2016). 
445 Peng Liyuan became not a hidden weapon of “soft power” China // URL: http: //news.hexun. com / 
2015-09-23 / 179415620.html (accessed: 14.02. 2016). 
446  British S.M: Peng Liyuan will lead a “offensive” charming  // URL: http: // phtv. 
ifeng.com/program/zbjsj/detail_2013_03/15/23139022_0.shtml (accessed: 11.02.2016). 
447 The world around me. “Everything that concerns you, everything that concerns me, or - almost 
everything.” URL: http://milomalo.ru/archives/18239(accessed: 11.02.2016). 
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    Selections of photos in the media with the relevant texts make the image of the first 

lady as a woman and politics particularly attractive. Pictures and texts create a single 

image - a national symbol. 

 The media image of the first lady of China includes many components - 

appearance, face, style, charisma, facts of biography, merit in the development of 

culture, sports, politics, deeds, finally, the national idea. 

 Although the effect of “soft power”, created by the first lady, is very limited, but 

compared to the rigid image of the Chinese Communist Party, its female image looks 

softer, more humane. 

Thus, in the context of changing the world order, it is now very important for 

China to increase the importance of “soft power” as an instrument of influence on the 

political process and pay more attention to it than in previous historical periods. This is 

important both for the country and for lasting order throughout the world. The language 

and culture of the country is the “soft power” that plays a key role in international 

relations, influencing, directly or indirectly, world politics and business ties. 

Conclusions. Based on the study of more than 150 information and analysis 

materials covering public activities of Peng Liyuan in the period 2014-2016 in the 

leading publications, we came to the conclusion: Peng Liyuan not only became the 

focus of attention of the world community and the media, but became an excellent 

conductor and symbol of the language, traditions and culture of China; The secret of 

Peng’s charm is that she is not only a bearer of traditions, but also an example of a 

modern, strong, spectacular woman. The first lady turned out to be the cultural envoy of 

China in other countries, “ambassador” of  public diplomacy, which has a tangible 

impact, along with her husband Xi Jinping on the political process. 

For the peaceful rise of China, the current first lady plays an irreplaceable role, 

corresponding to her status - the wife of the head of a powerful state. 
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4.4. The effectiveness of China’s “soft power” 

  in the reflection of Chinese media 

China has achieved a great “soft power”: developing its cultural industry and 

promoting international cooperation, the country signed more than 300 agreements with 

the states participating in the “China boosts soft power” initiative448,-noted in article Hu 

Yongqi, a columnist for the newspaper “China Daily”. Political figures, civil servants, 

representatives of science and industry in China appreciate the achievements of the 

country recently - their testimonies are full of pages of the publications we study. 

“The ‘soft power’ of China, consisting of such components as attractiveness and 

influence, was facilitated by the rapid economic growth and increasingly competitive 

cultural industry of the country in recent years.”-said Chen Shaofeng, Vice President of 

the Research Institute of Culture of Beijing University. “Cultural centers, performances, 

popular TV shows, films and fast-growing Internet companies have made our country 

more attractive around the world, especially in regions such as South-East Asia”, Chen 

said.“Working at the basic level of the Chinese cultural industry, I deeply feel that our 

country is in the best era of cultural development.”- said Xu Jian, a party delegate to the 

19th National Congress of the Communist Party of China. “Chinese culture has a strong 

attraction and attractiveness”, - said Xu, general manager of Beijing Poly Forbidden 

City Management Co Ltd. “China’s excellent traditional culture is our deepest cultural 

soft power”449,- said Hu Yongqi. . 

The newspaper “China Daily” draws attention to the results of the “soft power” of 

China. She does not miss any details related to its effectiveness. The materials analyzed 

made it possible to conclude that China is becoming more attractive to the world in such 

areas as investment, political ideas, culture, education. We list only a few significant 

concrete indicators of the increase in China’s “soft power” in recent years, as reflected 

in the “China Daily”. 

                                                           
448  China boosts soft power//URL: http: //www.chinadaily. com.cn/china/2017-
10/21/content_33517509.htm (accessed: 09.12.2017). 
449  China boosts soft power // URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-
10/21/content_33517509.htm (accessed: 09.12.2017). 
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The indicator of increasing the “soft power” of China. On May 19, 2014, the 

Center for China and Globalization (CCG) released a “Report on World Migration” in 

Chinese. The report points out that China is becoming an increasingly attractive place 

for migration, in the first decade of this century, the number of migrants to China has 

increased by 35% 450. 

Due to rapid economic growth and changes in the demographic structure of the 

country, China has become even more attractive, the excess of demand over supply in 

the labor market has led to higher wages and increased demand for foreign labor. 

In addition, the reasons why people from developed countries and regions migrate 

to China include: China is rapidly becoming one of the main states where affiliates of 

international companies and institutions open; The expansion of transnational 

companies also leads to an increase in migration to China. Statistics show that the 

number of students who have studied abroad and returned to China is constantly 

growing. In 2011 the number of students who returned to their homeland exceeded 50% 

for the first time in history451, and in 2016 these figures reached up to 56.95% of all 

students452.  

China has achieved many innovative achievements in several areas, including 

aerospace, communications, transportation, economic, environmental, technological. 

This is also a manifestation of “soft power”. 

China exports not only economic and cultural products, but uses new 

opportunities to promote Chinese education. 

Students of other countries, for example, in the UK, have the opportunity to study 

the textbooks of mathematics from Shanghai today. They retained the ideas and 

methods approved in China, the textbook differ in the consistency and logic of the 

presentation. This is the recognition of the British education authorities that the Chinese 

education system is more perfect. The export of textbooks is a historic moment, as 

                                                           
450 China is the country where it is hardest to get a “green card” // URL: http: // russian .people.com.cn 
/ n / 2014/0530 / c31516-8735209.html (accessed: 16.12.2017). 
451 Ibid. 
452  Data: More students are choosing to return to their homeland for work. // URL: 
https://www.sohu.com/a/222085487_100057012 (accessed: 12.02.2018). 
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China sets wide targets for achieving the status of a superpower whose power goes 

beyond military and economic means. 

According to article “The Nation will raise the level of higher education” by Li 

Jianzhong, the above indicates that the model of Chinese education is beginning to gain 

world recognition and becomes attractive due to its uniqueness.  

An indicator of the country’s “soft power” is growing interest in this country’s 

culture. This is clearly reflected in the publications “China Daily”. The Beijing 

Philharmonic Choir, for example, won the main prize at the 65th Guido d’Arezzo 

International Competition, held on August 26, 2017 in Arezzo, Italy. The event, 

organized by the International Choral Music Federation, is one of the six major 

European choral competitions in the European Grand Prix for Choral Singing. “This is a 

real proof of the ‘soft power’ of China”453,- said Yan Hunyan, professor at the Central 

Conservatory in an interview with the newspaper. 

CPC-themed books attract international attention, which is an important 

manifestation of the “soft power” of the country. 

    The book “Xi Jinping: the goverance of China” was sold in the amount of 6.42 

million copies in 21 languages in more than 160 countries and regions. The book of 

anecdotes of President Xi Jinping was sold in less than the first four months after the 

release with a circulation of 1.5 million copies454. Popular publications abroad refer to 

such areas as the theory, politics and strategies of the ruling Communist Party of China 

(CCP), as well as to the achievements of socialism with Chinese characteristics and a 

Chinese dream. 

Zhou Huilin, deputy head of the State Administration of Press, Publications, 

Radio, Film and Television (SAPPRFT) said that such sales show that China opened a 

window for readers abroad to let them understand the country through thematic 

publications. “As China’s comprehensive national strength grows, more countries and 
                                                           
453 Zhang Xia and Pan Mengqi. Chinese choir wins top prize at international choral competition // 
URL: http: //www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/28/content_31224645.htm (accessed: 
06.10.2017).  
454 CPC-themed books draw international attention // URL: 
www.chinadaily.com.cn/china/xismoments/2017-09/20/ content_32237262.htm (accessed: 
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readers are eager to learn about the fastest growing economy in the world, the largest 

political party in the world and itsleadership”. “The presentation of good thematic 

publications is an important channel for enhancing China's soft power, which clearly 

responds to readers’ requests around the world and elevates the image and influence of 

our country”, - Zhou said455. 

Over the past five years, the general secretary of the CPC Central Committee Xi 

Jinping also strengthened the leadership of the party to begin thorough reforms and 

bring China to greater success. China has also made great strides in technology. For 

example, the country dominated the list of supercomputers Top 500, overtaking the 

United States in the number of ranked systems and occupying the top two lines, and the 

supercomputer Sunway Taihu-Light on the playflop 93.01, runs six times faster than the 

American “Titan”456. 

“Soft power” of the country also manifests itself in different spheres and 

directions. The popularization of the Chinese New Year in recent years is the most vivid 

example of this. 

Every year, at the meeting of the Chinese New Year, the country organizes a 

festival of cultural programs in many cities around the world: the Week of Chinese 

Cinema, an exhibition of intangible heritage, opera, performances, master classes that 

popularizes Chinese culture and strengthens cultural exchanges with the world.  

Effectiveness of China’s “soft power” in different regions. Analysis of the 

materials showed that the newspaper actively summarizes the results of “soft power”. 

Survey of regions affects almost all corners of the globe. But especially “soft power” 

manifests itself in relations to Africa and the South-East region. 

This is not surprising. In general, historically the South-Eastern countries have 

always experienced cultural influence from ancient China. Practice has shown that it is 

easier for a country to form a “soft power” in those regions where there is a cultural 

similarity with each other. Moreover, neighboring countries on the territory of the 

country take a more weighty place in the strategy of China’s foreign policy. At the same 
                                                           
455 Ibid. 
456  China dominates new list of world's top supercomputers // URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-11/15/content_34548950.htm (accessed: 08.12.2017). 
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time, it is with these countries that there are always territorial disputes, which cause 

great damage for both sides of the dispute. That is why China is particularly careful in 

these regions, monitors the effectiveness of the use of soft power, timely adjusts its 

strategy of relations with this region. 

In recent years, with some countries of Southeast Asia, China has come across a 

territorial dispute, especially in the context of the comprehensive implementation of the 

“One Belt and One Road” program. The media responds in a timely manner to such 

attacks. The newspaper “China Daily” published for the audience a scientific study of 

scientists on the effectiveness of the “soft power” of the country in southern Asia under 

the title “The approach of China’s soft power is gaining wide success in South Asia”457. 

“Experts said that the hegemony of India’s foreign policy and the colonial history 

of the British era with respect to neighbors makes them look more closely at 

cooperation with China. Between China and the countries of Southeast Asia, there is a 

huge number of educational and cultural exchanges. More and more people are learning 

Chinese, seeing in this the future prospects and maintaining relations with various 

circles of the Chinese people”.  “China’s influence is growing. In Bhutan, the market is 

full of Chinese goods; The highest charter of Lord Buddha in the countey was built by a 

Chinese businessman. In Nepal, after the earthquake in May 2015, Indian media were 

indulging in false news, and then the Indian government announced an economic 

blockade, as a result of which Nepal revised its trading conditions and joined the OBOR 

in the hope of reducing its dependence on trade and transport from India”, -  written in 

the article458. 

South-East Asia occupies an important place in the strategy of “One Belt and One 

Road”. The last principle of the five principles of the “One Belt and one Road” 

initiative-mutual benefit and peaceful coexistence-is considered a mechanism that 

represents China as a supporter of peace and demonstrates its desire to develop friendly 

                                                           
457 Buddhi Prasad Sharma, Raunab Singh Khatri. China’s soft power. This is what makes deep inroad 
in South Asia. // URL: http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-07/20/content_30184504.htm 
(accessed: 09.12.2017). 
458  Buddhi Prasad Sharma, Raunab Singh Khatri. China’s soft power. URL: 
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ties on different continents from Central and South-East Asia to Europe and Africa. 

China calls the initiative an expression of collective action on the part of all countries, 

but not a strategy of one side. The study showed that the “One Belt and One Road” 

initiative forms a positive image of China in most countries of South Asia, since it is an 

expression of “soft power”. Relations between China and most of the South Asian 

countries are developing smoothly459. 

The positive results obtained are also reflected in the official statements of the 

Chinese leaders published in the publication under review. In March 2016, speaking on 

the work of the government at the 4th session of the National People’s Congress of the 

12th convocation, the Premier of the State Council of the People’s Republic of China 

stated that all the main tasks envisaged by the 12-five-year program have been fulfilled. 

Thus, a huge breakthrough was made in the sphere of scientific and technical 

innovations; a number of unique achievements was gained in the field of fundamental 

research in quantum teleportation, neutrino oscillations, high-temperature 

superconductors on an iron basis; has  reached the advanced world level programs such 

as manned space exploration, moon sounding, deep sea sounding, etc.; the level of well-

being has markedly increased, brilliant achievements have been achieved in social 

development, the construction of the rule of law has been comprehensively progressing, 

and the successes of military reform with Chinese characteristics have become 

noticeable. And most importantly, the cultural “soft power” of the country was 

continuously growing and the country’s international influence rose to a higher level460. 

Xi Jinping, speaking at the two sessions of 2017, also praised the results of the 

soft power of China, saying that definitely this mechanism will be improved in the 

future, so that the country will win a decisive victory in the full construction of a 

                                                           
459 Ibid. 
460 Li Keqiang: all the main tasks envisaged by the program for the 12th Five-Year Plan have been 
fulfilled. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0305/c31521-
9025647.html(accessed:16.12.2017). 
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moderately prosperous society and to begain a new campaign towards the 

comprehensive construction of a modernized socialist state461. 

It should be noted that when covering the positive experience of China in foreign 

policy, the newspaper does not shy away from responding to negative statements. For 

example, China’s activities in relation to Africa have always been very controversial in 

other countries. Sometimes the country’s actions are perceived as cultural expansion. In 

general, the world community does not always hear positive rational voices. Especially 

in recent years, with increased investment and humanitarian assistance to strengthen 

China’s influence in the region, criticism of this kind is even more frequent. 

Director of the Institute for Strategy and Political Management in Nairobi 

(Kenya, Africa) Robert Kagiri in the “China Daily” commented on the situation. An 

analysis of China’s assistance and emergency assistance to countries experiencing 

serious natural disasters shows that China is becoming a huge developing entity in the 

humanitarian space, especially in the framework of South-South assistance. China’s aid 

model contrasts sharply with the traditional discourse that establishes “North” as a 

donor and “South” as a recipient of humanitarian assistance. The emergence of China in 

the humanitarian space has violated the established Western norms and standards, 

which are characterized by inequality.This corresponds to the “soft power” project of 

China, coherent and commensurate with its growing status as the the second largest 

economy in the world after the United States. He also recalled that during the 67th 

session of the United Nations General Assembly in 2012, Member States were invited 

to establish a dialogue among themselves and with UN agencies to strengthen the 

emergency response system as a means of countering the increasing humanitarian 

crises. During this session, China came out resolutely, urging the international 

community “to take immediate action and to intensify close cooperation to respond to 

increasingly serious humanitarian situations”.This partly explains why China 

increasingly participates in bilateral and multilateral humanitarian assistance operations 

                                                           
461 Xi Jinping: it is necessary to win a decisive victory in the full construction of a moderately 
prosperous society, to begin a new campaign to the comprehensive construction of a modernized social 
cal state. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281533.html (accessed: 
05.11.2017). 
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and shares its experience and technology to cope with natural disasters along with other 

developing countries around the world. For example, China provides food aid to Chad 

and other countries in the Sahel region, as well as humanitarian assistance to Cuba and 

Syria and others462. 

“The projection of China’s soft power through humanitarian diplomacy in Africa 

is inextricably linked with initiatives such as the BRICS, ‘Belt and Road’ Initiative, and 

so on”,-Robert Kagiri stressed. In his view, in the light of China’s growing influence 

over Africa in the last few years, there is no doubt that over time the country will 

occupy the largest humanitarian space in Africa - commensurate with its new status as a 

global leader and its current position as the largest and most important trading partner 

continent463. 

 The newspapers refuted the misinterpretation of China’s humanitarian aid by the 

words of authoritative persons from Africa. 

The media also reflects stories that adversely affect the promotion of the “soft 

power” of the country and a negative perception of its image in the world community. 

The percentage of such stories is not significant. But it affects those spheres that are of 

direct importance and which undermine all state efforts to promote the “soft power” of 

the country. For example, one article mentions how Chinese tourists, who behave 

uncivilly, harm the “soft power” of the country, as foreigners comment on these 

cases464. 

Conclusions to the fourth chapter. 

After analyzing a large array of materials about China’s “soft power” in the two 

most authoritative newspapers, we came to the following conclusions: 

The general trend in covering the problems of the “soft power” of the two 

newspapers is as follows. In the first period of the 2013 study, newspapers mostly talk 

about the need to form a “soft power” of the country. The newspapers only state its 

                                                           
462  Robert Kagiri. Nation’s humanitarian response in Africa exemplary. URL: 
http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2017-09/22/content_32326366.htm (accessed: 16.12.2017). 
463 Ibid. 
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importance, the need to strengthen it for present China and write about the attention of 

the leadership to it. In other words, the materials about sofy power were relatively 

narrow and homogeneous. However, starting in 2016, more materials on the 

effectiveness of the “soft power” of China are beginning to appear in the newspapers, 

different manifestations of it are being shown, stages of progress are reflected. Since 

that time, the publications of the two leading publications demonstrate its different 

manifestations and stages of progress. Newspapers give a broader definition “soft 

power” of the country, the soft power itself acquires a wide scope. Its elements affect 

the economy, political ideas, cultural products, including documentary and feature 

films, festivals, Chinese traditional medicine, media, cuisine, tourism, education, 

publishing, public image of the country’s leaders. In addition to components and 

efficiency, newspapers also cover promotion tools, the policy of “soft power” of other 

countries and regions, as well as existing problems, and give recommendations for 

improvement of its owen soft power. 

At the same time, since 2016, there has been a clear connection between “soft 

power” and the media. This is determined by Xi Jinping’s visit to the three main state 

media and the fact that the editors received a clear statement on the inclusion of the 

media, both traditional and new in promoting the “soft power” of the country. This 

trend is particularly noticeable in the last year of our analysis. In 2017, many media 

came up with an innovative approach to the issue of coverage about this topic and 

received notable results. The interest of publications to the topic was evident in two 

newspapers, especially at the end of 2017, which is due to Xi Jinping’s speech in the 

19-CCP on the increase in the “soft power” of the country. If previously was 

emphasized the status of a regional power of the country, now it is the status of world 

leader; special attention was paid to cultural and economic issues. But now the 

emphasis is shifting towards discussing political ideas, political influence, discursive 

power (the right to vote) achieved through the media, shaping the agenda of world 

discourses, institutional capacity and constructive power in world affairs. 

Characteristics of lighting in two newspapers: 

    1. Positions of two newspapers coincide with each other. The coverage of the issues 



390 
 
of “soft power” and the direction of foreign policy in its concrete manifestations in a 

common position are similar. For example, during the period under review, both 

newspapers noticeably changed their position regarding the status of the country. In the 

first period in media publications, it is stressed that the country does not pretend to lead, 

China is not yet ready to assume global responsibility. 

2. In recent years, the country has not been hiding from the world, but is 

becoming more active in international affairs, assuming responsibility, and actively 

proposing an alternative way of global governance. 

     3. The media of the country become more ambitious and strive for a global audience, 

using a global language and setting global standards. 

4. Materials in both newspapers cover the life of China and other countries from 

a predominantly positive point of view, avoiding sharp criticism. 

5. Both newspapers relatively fully cover the activities of the Chinese leadership 

in foreign policy activities using "soft power"/ 

6. Both publications do not avoid sharp criticism in covering the problems of 

implementing projects and initiatives of the Chinese leadership; on the contrary, they 

actively support them. 

Comparing the two newspapers, we get some obvious differences between them  

1. Differences are observed in the use of information sources. For the newspaper 

“People’s Daily”, the main source is either the Xinhua News Agency or the newspaper 

itself. But the sources of “China Daily” are not limited. Even materials of scientific 

research are published here. 

2. The circle of authors is different. In “People’s Daily” in most cases there are 

no authors at all. Materials are compiled on behalf of the editorial staff. Or they only 

indicate sources without the author. Materials “China Daily” are published mainly 

under the signature of specific authors, and the authors can be from different countries 

and different spheres of society. At the end of the material is always written: “The 

author’s opinion does not necessarily coincide with the position of the newspaper”. 

 3. There are differences in language and style of materials. Even the “soft power” 

in the articles is written in different ways: if the materials of “People’s Daily” are 
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written in the official language, in form they are mainly notes and brief information 

messages built on the principle: “who and what said”, “who did what? and how it is 

connected with soft power”, then in the “China Daily” articles are written in a more 

simple language for the audience in spoken language. 

 It is possible to use quotes raising the level of availability and reliability of 

materials. And for the sake of fairness, it should be noted that in the materials of “China 

Daily” there is no too pathetic and complimentary tone of publications. In general, there 

is little noticeable tendentious position in favor of China. In most cases, the editorial 

staff uses neutral language in presenting facts and conclusions confirming the 

correctness of China’s activities.  

4. The coverage of the “China Daily” materials is wider, they touch more the area 

of soft power used in foreign policy. And the materials of “People’s Daily” are more 

connected with politics and political ideas. 

5. Both newspapers do not keep silent about the existing problems in the country 

and do not refuse an open response to the negative utterance of China and criticism of it. 

But “China Daily” offers more comprehensive information when there is doubt about 

China’s specific actions in foreign policy. “China Daily” conveys the voice of the 

country through the “Question and Answer” model, in a mild way, through the listing of 

facts, expert opinion of authoritative persons. The newspaper defends the state interests, 

shows China’s efforts to preserve peace and stability, achieve the common development 

of all mankind, points to foreign policy, presents its soft power and promotes it. And the 

most interesting is that when covering the contentious issues, the authors of “China 

Daily” always begin their argument from the position of the enemy. That is, first he 

writes about the diversity of opinions on the raised range of issues. And only then with 

the help of reliable data refute the wrong opinion, in the opinion of the editorial board. 

The authors talk about events in a businesslike, simple and without false pathos. 

In this case, it is necessary to emphasize the unique characteristics of China 

Daily. For five years, the editorial policy of “China Daily” has improved more visibly. 

If in 2013, 2014 years. the authors were represented by the journalists themselves or 

were absent at all, many of the materials were anonymous, they came from the editorial 
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board as a whole, then later many analytical materials, such as commentaries, acquired 

their authors - they were Chinese and foreign journalists, politicians, scientists and 

researchers. This significantly increased the objectivity and reliability of the newspaper, 

increases the audience’s confidence, promotes pluralism of opinions and, most 

importantly, allowed to see in the publication a reliable source about the country, which 

inevitably affected its image. 
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Conclusion 

 

In the new era of transformation of the international system and at a new stage in 

China’s development, the strengthening of “soft power” becomes an important topic 

that concerns the long-term development of China in the future, the implementation of 

its future diplomatic strategies and even changes in the international and regional 

system. The inclusion of the development of the “soft power” of foreign diplomacy to a 

strategic height becomes an essential requirement for the realization of China’s common 

goal. In the face of a continuous change in the international situation, China should not 

only strengthen the hard power, but also comprehensively develop the “soft power” of 

the country. 

The term “soft power” reflects the trend of changing world politics at the current 

stage, offers a theoretical basis for the search of approaches to the peaceful coexistence 

of states. But the understanding of the term is ambiguous, it allows each country to 

develop its strategy independently, to determine its sources, resources and 

implementation mechanisms. China has its own understanding of the phenomenon of 

“soft power”. 

Our study showed that building a “soft power” is crucial for the growth of 

modern countries. However, its incorrect application can also lead the country to the 

way of aggression and expansion and force the international community to plunge into 

the “security dilemma”. 

 Strengthening the “soft power” is an important component of the strategy of the 

peaceful rise of China. As a country that historically applies “soft power”, China has its 

own understanding of it. The main goal of its application is to promote the peaceful 

development of the country and form a more fair international order. 

As the study showed, the application of China’s “soft power” has two main goals. 

On the one hand, the revival of traditional Chinese culture and the redefinition of 

national identity in the process of forming “soft power” contributes to the weakening of 

internal problems, strengthens the common identity of different generations, different 

strata of society and different ethnic groups in the country, on the other hand, the 
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strengthening of “soft power” removes the obstacle in the form of the conflicting 

interests of countries in pursuing foreign policy, weakens the anxiety of some countries 

about the rise of China, creates a favorable environment for the formation of positive 

public opinion about the country, strengthens its relations with other countries, building 

a harmonious, peace human community with a single destiny. 

To protect its international image and successfully promote foreign policy, it is 

necessary to have a media advantage on a global scale. Countries that have an 

advantage in the field of information technology can more effectively use the media in 

international communications and the formation of a national image and the realization 

of soft power. 

China at the state level attaches increased importance to “soft power” in its 

foreign policy activities. At the same time, the instruments and channels for promoting 

China’s “soft power” are diverse. And the media is becoming the main tool for the 

presentation and promotion of the country’s “soft power” on a global scale. 

As shown by this study, China’s major news agencies, publishers, newspapers, 

magazines, radio stations and Internet TV channels are actively expanding their 

presence on the world stage, which significantly increases the scale and intensity of 

information dissemination around the world and expands the audience. 

 The influence of the Chinese media is becoming stronger. However,  there is still 

a long way to go to mke the real challenge to the world system . 

At the moment, the construction and implementation of soft power need to 

address the following problems: the Chinese media need to make a lot efforts to acquire 

more substantial rights to determine the basic concepts and discourse, the ability to 

establish a global agenda and the ability to communicate stories, multiply diverse and 

multichannel communications, the ability to influence objects, the ability to build and 

export a friendly, peaceful image of the country. In this case, the effective use of new 

media promotes the building and export of their ideological, value and political 

positions, promotes the strengthening of mutual understanding of China with the 

addressed parties and as a result gives China the opportunity to gain more international 

support, a high international reputation and world status. 
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China plays a more responsible role in  building a new international order, and as 

a result, its influence is expanding and a world structure with the domination of China is 

forming. The diplomatic concept of the new leadership of Xi Jinping emphasizes the 

need to create a “Human community of shared future”.China uses the “One Belt and 

One Road” initiative and realizes this idea. For five years, China, headed by Xi Jinping, 

is actively promoting the international relationship of a new type with a core of 

cooperation and mutual benefit, and gives the Chinese answer to the question “Where to 

turn international relations in the twenty-first century”.The diplomacy of a great power 

with Chinese characteristics is promoted under the banner of “peace, development, 

cooperation and win-win”. By proposing a Chinese recipe, pronouncing the Chinese 

voice and demonstrating Chinese characteristics, and forming the “soft power” of the 

country’s foreign diplomacy, China is confidently moving forward. 

 China’s external diplomacy is responsible for demonstrating the intention of the 

country of peaceful recovery and creating a positive international circumenstense and 

better service for the country’s socialist modernization. 

 Foreign policy with “soft power” makes the country more confident and 

strengthens its status. However, raising the status of China’s “soft power” in foreign 

policy is a long-term strategic process.The “soft power” of foreign diplomacy concepts 

such as “Getting along with the environment, but not being identified with it”, the 

creation of the “Harmonious World”, the construction of the “Human Community of 

shared future” in the establishment of a new international order in the long term can 

indeed be realized and will yield effective results through the continued strengthening 

of media channels. 

 Strengthening the country’s “soft power” and realizing it on a global scale is a 

hard and long work. In the coming years, the mechanism for implementing soft power 

in the country’s foreign policy activities through media channels will be further 

improved. 

 An analysis of the activities of China's leading media has shown that the 

instruments and channels for promoting the country’s “soft power” are diverse; the 

media potential of Chinese media in the country’s foreign policy activities was 
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sufficient for a significant growth of the country’s image abroad.In public speeches of 

state leaders of the country, mainly in mass media, the importance of “soft power” was 

constantly stressed. The media became the main instrument for the presentation and 

promotion of the “soft power” of the country, reflecting the idea in different forms and 

genres. 
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