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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современный Китай является одним из 

наиболее значимых центров экономического и политического влияния в мире. Во многом 

стремительное усиление позиций КНР на мировой арене можно обосновать двумя 

основными факторами: значительными возможностями экономического развития и 

высоким потенциалом военно-промышленного комплекса. Эти два пункта относятся к так 

называемой жесткой силе — форме политической власти, тесно связанной с военным 

либо финансовым давлением на оппонента для достижения определенных 

внешнеполитических целей. Подобный подход послужил причиной углубления 

напряженности в отношениях с частью ближайших азиатских соседей (Япония, Индия, 

Южная Корея и т. д.). Вследствие чего за последнее десятилетие во внешнеполитическом 

курсе КНР началась переориентация в сторону более активного применения невоенных 

методов реализации собственного потенциала на международной арене.  

Сегодня важную роль в политическом дискурсе Китая занимает «мягкая сила», 

способная как сформировать прочную сеть межгосударственных связей, основанных на 

взаимовыгодном партнерстве, так и создать образ Китая как регионального и мирового 

центра развития, следующего принципам мирного сосуществования. Подобные тенденции 

представляют для исследователей со всего мира значительный интерес, так как природа 

китайской «мягкой силы» несколько отличается от классической «мягкой силы» Джозефа 

Ная. Говоря о «мягкой силе», Дж. Най подразумевал, что успешно трансформировать 

культурный потенциал в политическое влияние может лишь общество, развитие которого 

строится на «универсальных» ценностях, подобных западным. Однако опыт Китая 

показывает, что природа «мягкой силы» более комплексна и государство, имеющее свои 

собственные традиционные догмы и культурную идентичность, отличные от западных, 

способно также использовать «мягкое» влияние в вопросах достижения своих 

внешнеполитических интересов. Все это свидетельствует о продолжении процесса 

трансформации, выраженной в повышающейся комплексности международных 

отношений (МО). Еще в конце ХХ века Джеймс Розенау, говоря о трансформации 

системы МО, очень точно отметил в качестве ключевых действующих лиц грядущей 

эпохи туриста и террориста 1 . В современных условиях значение «мягкой силы» 

повышается, и способность эффективно ее применять дает государству стратегические 

преимущества.  

                                                 
1 Rosenau J. N. Le touriste et le terroriste ou les deux extremes du continuum international // Etudes intenationales. 
1979. Juin. P. 220. 
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Концепция «мягкой силы» как способа продвижения невоенными методами 

национальных интересов была тепло встречена в китайских научных кругах, и начиная с 

конца ХХ века наблюдается рост работ, посвященных данному феномену в китайской 

интерпретации. Значительное комплексное теоретическое и практическое наполнение 

концепция китайской «мягкой силы» получает при Си Цзиньпине. Именно при нем, в 

отличие от Ху Цзиньтао, который был скорее сторонником ограничения влияния 

государства на население, были усовершенствованы способы трансляции «мягкой силы» 

вовне посредством китайского общества, закреплена неделимость «мягкой силы 

культуры» и «мягкой силы политики» и выведена новая концепция «государственная 

культурная мягкая сила» 2 . В этот период также впервые был использован термин 

«туристическая дипломатия», который стал результатом усиливающейся интеграции 

государства и китайского народа3. Обо всех этих достижениях было объявлено в октябре 

2017 года, в рамках XIX съезда коммунистической партии. Отмечалось, что китайская 

«государственная культурная мягкая сила» используется в рамках реализации масштабной 

китайской инициативы «Пояс и путь», формируя культурную среду, сглаживающую 

опасения партнеров относительно китайской экспансии4. 

В связи с этим изучение компоненты «мягкой силы» и ее особенностей в рамках 

инициативы «Пояс и путь» несет в себе важное теоретическое значение, так как способно 

углубить представление исследователей относительно ее эффективности, а также 

позволит расширить понимание мотивации Китая в его внешнеполитической 

деятельности. В рамках настоящего исследования эффективность «мягкой силы» КНР 

будет рассмотрена на примере сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Данный кейс был выбран не случайно: 

инициатива «Пояс и путь» охватывает значительное число государств на нескольких 

континентах, однако именно изучение китайского экономико-политического и 

                                                 
2 习近平。决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义 伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代表

大会上的报告(2017 年 10 月 18 日)。十九大报告(全文)//新华网。2017.10.18。 (Doklad Si Czin'pina na XIX 

Vsekitajskom s"ezde Kommunisticheskoj partii Kitaya (polnyj tekst). «Dostich' reshayushhej pobedy v polnom 
postroenii srednezazhitochnogo obshhestva i otpravleniya v novyj poxod k vsestoronnemu postroeniyu 
modernizirovannogo socialisticheskogo gosudarstva, prodvizhenie velikogo dela socializma s kitajskoj specifikoj v 
novuyu e'poxu». 18.10.2017. // Sin'xuavan. 18.10.2017). URL: http:// news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017–
10/27/c1121867529.htm.  
3 42. 习近平。决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义 伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代

表大会上的报告(2017 年 10 月 18 日)。十九大报告(全文)//新华网。2017.10.18。 (Doklad Si Czin'pina na XIX 

Vsekitajskom s"ezde Kommunisticheskoj partii Kitaya (polnyj tekst). «Dostich' reshayushhej pobedy v polnom 
postroenii srednezazhitochnogo obshhestva i otpravleniya v novyj poxod k vsestoronnemu postroeniyu 
modernizirovannogo socialisticheskogo gosudarstva, prodvizhenie velikogo dela socializma s kitajskoj specifikoj v 
novuyu e'poxu». 18.10.2017 // Sin'xuavan. 18.10.2017). URL: http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017–
10/27/c_1121867529.htm.  
4 Хубриков Б. О. «Мягкая сила» в эпоху Си Цзиньпина. Дискурс-ПИ. 2019. 
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культурного влияния в странах Центральной Азии, которые исторически входят в сферу 

интересов Российской Федерации, представляет для российской науки стратегическое 

значение.  

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования является 

политика «мягкой силы» в интерпретации Китайской Народной Республики. Предметом 

исследования определены основные инструменты «мягкой силы» Китая: туризм, 

образование (преимущественно международные образовательные обмены) и китайская 

культура. 

Хронологические рамки исследования. Работа охватывает период с 2013 по 2021 

год. Данный временной промежуток был выбран в связи с тем, что именно в 2013 году 

председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые выдвинул 

предложение о создании единого инфраструктурного проекта, который в дальнейшем 

получил название «Пояс и путь». Также в рамках исследования будут использованы 

данные, взятые из более ранних исторических периодов, служащие для обоснования 

некоторых концептуальных особенностей китайской «мягкой силы».  

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является определение 

роли инструментов «мягкой силы» в реализации внешней политики Китая на примере 

сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. 

В связи с этим для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

автор выделил следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы концепции «мягкой силы» в современной 

теории международных отношений.  

2. Рассмотреть подходы китайских исследователей к определению понятия 

«мягкой силы». 

3. Выделить этапы становления культуры, языка и туризма в качестве 

инструментов «мягкой силы» КНР в современном понимании. 

4. Рассмотреть специфику реализации потенциала «мягкой силы» Китая в 

контексте сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.  

5. Оценить перспективы дальнейшего развития применения инструментов 

«мягкой силы» в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической основой 

настоящего исследования послужили работы как российских, так и зарубежных авторов. 

Использованные работы были преимущественно выполнены в ключе неолиберальной 

традиции в изучении международных отношений.  
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Учитывая специфику выбранной темы, подразумевающей комплексное 

рассмотрение невоенных способов достижения внешнеполитических целей, в рамках 

исследования были применены теоретические положения концепции «мягкой силы» (Дж. 

Най).  

Изучение «мягкой силы» КНР невозможно в отрыве от ключевых теоретических 

наработок китайских авторов. Так, в рамках настоящего исследования были использованы 

положения «культурной» (Ван Хунин) и «политической» (Янь Сюэтун) теоретических 

научных школ изучения концепции «мягкой силы» КНР.  

Методологическая основа данного исследования опирается на: исторический метод, 

метод сравнительного анализа и прогностический метод. Исторический метод был 

использован для изучения основных периодов становления инструментов «мягкой силы» 

КНР в современном проявлении. Метод сравнительного анализа был применен для 

рассмотрения отличительных особенностей проявления «мягкого» воздействия Китая в 

отдельных странах ЕАЭС. В качестве критериев сравнительного анализа были выбраны: 

накопленная нормативно-правовая база, статистические показатели сотрудничества, 

деятельность культурных, туристических и образовательных представительств. С целью 

выявления наиболее вероятных перспектив дальнейшего развития «мягкой силы» КНР 

был использован прогностический метод. На основе полученных статистических данных, 

а также исходя из общего курса развития КНР последних лет, были выведены наиболее 

вероятные варианты дальнейшего развития «мягкой силы» Китая. 

Эмпирическая основа исследования. В ходе работы автором были использованы 

разнообразные источники на русском, английском и китайском языках: 

– официальные нормативно-правовые документы в области культуры, туризма и 

образования, среди которых можно отметить информационные сборники Министерства 

иностранных дел КНР5 за рассматриваемый период, рабочие отчеты Госсовета Китая6 по 

политическим вопросам, публикующиеся ежегодно, а также тексты Белых книг7;  

– официальные дву- и многосторонние соглашения, заключенные Китаем с 

государствами ЕАЭС, тексты выступлений, коммюнике8; 

– опубликованные доклады и отчеты съездов Коммунистической партии Китая9, 

ввиду повышения внимания к аспекту «мягкой силы» со стороны руководства КНР;  

                                                 
5 Официальный̆ сайт МИД КНР. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ (дата обращения: 10.05.2021). 
6 Официальный сайт Госсовета КНР. Библиотека рабочих отчетов. URL: 
http://www.gov.cn/guowuyuan/2020zfgzbg.htm. (дата обращения: 10.05.2021). 
7 Белые книги Госсовета КНР. URL: http://www.china.com.cn/ch-book/index.htm. (дата обращения: 10.05.2021). 
8 Выступления официальных лиц МИД КНР. URL: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/ (дата обращения: 10.05.2021). 
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– статистические данные по теме исследования, которые были использованы в ходе 

изучения поставленной проблематики, были взяты из таких ресурсов, как Национальное 

статистическое бюро Китая 10 , Росстат 11 , материалы официального сайта Всемирной 

туристической организации (ВТО)12, United Nations country profiles13 , Statista14. В рамках 

настоящего исследования также были использованы статистические сборники Республики 

Беларусь, Республики Казахстан; 

– особое внимание было уделено данным, представленным в средствах массовой 

информации (СМИ), так как, учитывая уровень интегрированности государства в веб-

пространство Китая, а также высокую степень одобрения государственного курса 

населением, можно считать, что данные источники отражают мнение большей части 

общества по конкретным вопросам и проблемам. Материалы, публикующиеся на сайтах 

крупных государственных СМИ, позволяют не только получить актуальную информацию 

о событиях в КНР, не отмеченных в представленных выше источниках, но и 

сформировать понимание проблематики, близкое к видению граждан Китая, являющихся 

первоначальным объектом информационного потока. Среди крупных китайских СМИ, 

материалы которых были использованы в рамках написания данного исследования, стоит 

отметить официальное информационное агентство правительства Китайской Народной 

Республики «Синьхуа» 15 , ежедневную газету «Женьминь жибао» 16 , газеты «Чайна 

дэйли»17 и «Цанькао сяоси»18; 

- данные, полученные в ходе практической деятельности автора в области туризма 

и оказания агентских услуг иностранным абитуриентам в России.  

Степень научной разработанности проблемы. В основу данной работы легли 

исследования на русском, английском и китайском языках. Начиная с 1990 года, когда 

профессор Гарвардского университета Джозеф Най впервые ввел в научный оборот 

термин «мягкая сила»19, данный феномен является объектом внимания многих видных 

                                                                                                                                                             
9 Материалы съездов Коммунистической партии Китая. URL: http://cn.theorychina.org/ddwx/ (дата обращения: 
10.05.2021). 
10 Официальный сайт национального статистического бюро КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/. (дата 
обращения: 10.05.2021). 
11 Официальный сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 10.05.2021). 
12 Официальный сайт Всемирной туристической организации. URL: https://www.unwto.org/ru (дата 
обращения: 10.05.2021). 
13 UN country profiles. URL: https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=CHINA  (дата обращения: 
10.05.2021). 
14 Statista. URL: https://www.statista.com  (дата обращения: 10.05.2021). 
15 Официальный̆ сайт информационного агентства Синьхуа. URL: 
http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm. (дата обращения: 10.05.2021). 
16 Официальный сайт Жэньминь Жибао. URL: http://www.people.com.cn/  (дата обращения: 10.05.2021). 
17 Официальный сайт Чайна Дэйли. URL: http://cn.chinadaily.com.cn/  (дата обращения: 10.05.2021). 
18 Официальный сайт Цанькао Сяоси. URL: http://www.cankaoxiaoxi.com  (дата обращения: 10.05.2021). 
19 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 370 p. 
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ученых, представителей разных политологических воззрений. Так, изучением силы 

имиджа страны как средства достижения внешнеполитических целей в разные времена 

занимались такие западные исследователи-теоретики, как С. Льюкас20, Н. Фергюссон21, Н. 

Калл22, Н. Сноу23, Дж. Галларотти24, М. Леонард25, Р. Дувалл26, С. Анхольт27 и многие 

другие. Благодаря подобному интересу удалось значительно наполнить теоретическую 

составляющую термина «мягкая сила», а также сделать его объектом масштабной 

дискуссии, в результате которой проявилась и точка зрения, которая ставила под 

сомнение эффективность данного феномена с позиции влияния на международные 

процессы. Серьезную обоснованную критику концепции «мягкой силы» государства 

представила Д. Б. Маттерн 28 , которая утверждает, что истинная притягательность 

государства наиболее обоснованно может быть построена если не через прямые 

проявления «жесткой силы», то со смысловой опорой на них. К числу скептически 

настроенных относительно эффективности «мягкой силы» как механизма убеждения 

исследователей также можно отнести таких ученых, как И. Фан29, который предоставил 

наиболее структурированный обзор слабых сторон концепции Ная, Т. Халл30, А. Вивинг31, 

Р. Брингтон32, К. Лейн33, А. Бохас34 и другие.  

В отечественном научном дискурсе теоретическому наполнению концепции 

«мягкой силы» способствовали такие исследователей, как Я. В. Лексютина 35 , С. К. 

                                                 
20 Lukes S. Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power. Millennium // Journal of 
International Studies June. 2005 33. P. 477–493.  
21 Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. London, Penguin books, 2004. 400 p. 
22 Nicholas J. Cull Public Diplomacy: Lessons from the Past. FIGUEROA PRESS, LA, 2009. [Электронный 
ресурс]. URL: http://uscpublicdiplomacy.org/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.pdf; Nicholas J. 
Cull. ̳Public Diplomacy‘ Before Gullion: The Evolution of a Phrase. [Электронный ресурс]. URL: 
http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/gullion.pdf. 
23 Ronfeldt David, John Arquilla. Noopolitik: A New paradigm for Public Diplomacy // Routledge Handbook of 
Public Diplomacy / Nancy Snow, Philip M. Taylor. NY: Rougledge, 2009. P. 352–362. 
24 Gallarotti G. Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism, Neoliberalism, and 
Constructivism, NY: Cambridge University Press, 2010. 307 p.; Gallarotti G. Soft Power: What it is, Why It's 
Important, and the Conditions Under Which it Can Be Effectively Used // Journal of Political Power. 2011. P. 25–47. 
25 Leonard Mark, Catherine Stead, Conrad Smewing. Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre, 2002.  
26 Duval R. Power in global governance. Cambridge University Press, 2005. 368 р.  
27 Anholt S. Soft Power // Internationale Politik 1, Januar/Februar 2014. S. 48–53.  
28 Mattern J. B. Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of 
Attraction in World Politics // Millennium: Journal of International Studies. 2005. 33, No. 3. P. 583–612. 
29 Fan Y. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 2008. P. 147–158.  
30 Hall T. An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical Category // The Chinese 
Journal of International Politics. 2010, 3. P. 189–211. 
31 Vuving Alexander L. How soft power works. Toronto, September 3, 2009. 20 p. 
32 Biegon R. The Banality of Smart Power: Reconstituting US Hegemony after Bush // Postgrad Conference 17 May 
2013. 
33 Layne Ch. The Unbearable Lightness of Soft Power // Soft power and US foreign policy: theoretical, historical 
and contemporary perspectives. Routledge studies in US foreign policy. P. 51–83.  
34 Bohas A. The Paradox of Anti-Americanism: Reflection on the Shallow Concept of Soft Power // Global Society. 
Vol. 20, No. 4, October, 2006. 
35 Лексютина Я. В. (в соавторстве с Радиков И.) «Мягкая сила»" как современный атрибут великой державы. 
// Мировая экономика и международные отношения. М.: Издат-во «Наука», 2012. № 2. 
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Песцов36, Ю. П. Давыдов37, Д. Н. Барышников38, А. М. Бобыло, О. В. Красина39, Е. Н. 

Панова40, П. Б. Паршин41 и другие. 

Среди скептически настроенных по отношению к западной интерпретации 

концепции «мягкой силы» российских исследователей можно отметить Ф. С. Фролова42, О. 

Ф. Русакова43, И. Б. Пшеничникова44. По мнению ученых данной группы, «мягкая сила» 

является лишь «прикрытием» для «жесткой силы».  

Учитывая тот факт, что концепция «мягкой силы» в изначальном варианте 

строилась с акцентом на западную специфику, для всеобъемлющего изучения 

проблематики в рамках данной работы особое внимание было уделено материалам 

исследователей, изучающих феномен в китайской интерпретации. К таким ученым, 

способствовавшим формированию теоретического наполнения концепции «мягкой силы» 

Китая, можно отнести Ли Минцзяна45, Тянь Цзяньмина46, Дин Шэна47, Лю Дунчана и Янь 

Линшу48, Чжан Лихуа49, Цзянь Инчжоу50, Мэнь Хунхуа51, Тан Фэнвана52 и других.  

                                                 
36 Бобыло А. М., Песцов С. К. «Мягкая сила» в мировой политике: проблема операционализации теоретиче- 
ского концепта // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 2 (34). С. 108–114.  
37 Давыдов Ю. П. «Жесткая» и «мягкая» сила в международных отношениях // США*Канада: ЭПК. 2007. № 
1. С. 3–24. 
38 Барышников Д. Н. Параметры публичной дипломатии: проблемы теории и практики // Вестник 
Пятигорского государственного лингвистического университета. 2011. № 4, ч. 2. С. 411–413.  
39 Красина О. В. «Мягкая сила» как теоретическая конструкция и властная технология современной мировой 
политики. Соврем. гуманитар. акад. М.: Издательство Современного гуманитарного университета, 2011.  
40 Панова Е. П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике: автореф. дис. ... канд. полит. 
наук. М., 2012.  
41 Паршин П. Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия // Международные 
отношения. 2014. № 2 (35). С. 14–21.  
42 Фролов Ф. С. Культурно-лингвистическая экспансия: геополитический аспект // Армия и общество. 2014. 
№ 4 (41). С. 17–22; Фролов Ф. С. Культурно-лингвистическая экспансия как угроза национальной 
безопасности России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2014. 36 с. 
43 Rusakova O. F. Kontsept ‘myagkoi’ sily (soft power) v sovremennoi politicheskoi filosofii [The concept of ‘soft 
power’ in contemporary political philosophy] // Nauchnyi ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural’skogo 
otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk. 2010. Iss. 10. P. 173–192. (In Russ.).  
44 Пшеничников И. Б. Мягкая сила России: духовное измерерние // Выступление советника Директора РИСИ 
И. Б. Пшеничникова на международной научной конференции «Влияние России в Сербии — исторический 
обзор и перспективы мягкой силы», 2014. 
45 Li M. Soft Power: China's Emerging Strategy in International Politics. Lanham: Lexington Books, 2009.  
46 Тянь Цзяньмин. Стратегия мягкой силы Китая. Изд-во «Института государственный службы», 2013.  
47 Ding Sh. The Dragon's Hidden Wings: How China Rises with its Soft Power. Lanham, MD: Lexington Books, 
2008.  
48 Лю Дунчан, Янь Линшу. Обзор мягкой силы страны. Изд-во «Китайские Финансы», 2012. 
49 Чжан Лихуа. Анализ мягкой силы Китая, Европы и США. Изд-во «Интеллектуальная собственность», 
2015. 
50 Цзянь Инчжоу. Анализ построения мягкой силы Китая на основе политической культуры. Изд-во 
«Гуманитарная наука в Китае», 2014.  
51 Мэнь Хунхуа. Оценка «мягкой силы» Китая // Журнал Международное наблюдение. 2007. URL: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/page/men_honghua_assessment_report_on_china

s_soft_power_i_journal.pdf (门洪华. 中国软实力评估报告. 国际观察. 2007). 
52 Tang Fengwang. Overseas Chinese and China’s Soft Power: Concept, Method and Theory // Southeast Asian 

Studies Journal. 2013. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/41453107.pdf (汤锋旺  华侨华人与中国软实力: 概

念、 方法及理论. 东南亚研究. 2013). 
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Роль «мягкой силы» во внешнеполитических сношениях КНР активно изучалась и 

в России, которая является объектом воздействия китайского «мягкого» инструментария. 

Проблематика была поднята в работах следующих теоретиков: А. Д. Воскресенский53, Е. 

В. Журавлева54, Д. В. Мосяков55, В. С. Мясников56, В. А. Корсун57 и других.  

О важности изучения компоненты «мягкой силы» в рамках инфраструктурной 

инициативы «Пояс и путь» высказывались такие китайские исследователи, как Чжао 

Гуанчэн58, Цуй Цзюань59, Чжао Синь60, Лю Хуацинь61, Чжэн Юннянь, Чжан Чи62, Ли 

Лина 63 , Лю Цзайци, Ван Маньли 64  и другие. Здесь стоит отметить, что в работах 

представленных выше ученых термин «мягкая сила» зачастую интерпретируется как 

                                                 
53 Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических взаимовлияний. М., 
2004. 603 с. 
54 Журавлева Е. В. Политика «мягкой силы» КНР в отношении стран Центральной Азии. На примере 
Казахстана и Монголии (2007–2015 гг.): дис. …канд. ист. наук. М., 2016. 
55 Мосяков Д. В. «Мягкая сила» в политике Китая Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития. 2014. Т. 14. С. 5–22.  
56 Мясников В. С. Империя Цин и руссоке государство в XVII в. М.: Наука, 1980.  
57 Корсун В. А. Китайский мировой порядок: Альтернативная интерпретация исторической трансформации 
внешнеполитической парадигмы // Китай в мировой политике / отв. ред. А. В. Торкунов. М.: РОССПЭН, 
2001. С. 173–199.  
58 Чжао Гуанчэн. Перспектива «Мягкой силы» Китая в рамках инициативы «Пояс и путь» // Журнал 
Ближневосточные исследования. 2016. URL: 

https://imes.nwu.edu.cn/__local/8/3E/85/B3201960C6A1620C51434D3864B_ABCD13D2_8C3
61.pdf?e=.pdf (赵广成.一带一路” 背景下的中国软实力透视. 中东问题研究 . 2016). 
59 Цуй Цзюань. Распространение культурного обмена в рамках инициативы «Пояс и путь». Юго-Западный 
университет. 2017. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201801&filename=1017845883.nh&v
=0gw1VR5a3DCFBZ%25mmd2FzIVoUEjsKlj%25mmd2B4CfIPaRtL1XsPnPVTF%25mmd2Fes5h2acQkDv9B5q

ACW (崔娟. “一带一路”文化交流的话语建构与传播. 西南大学. 2017). 
60 Чжао Синь. Изучения методов совершенствования «мягкой силы» китайской культуры в рамках 
стратегии «Пояс и путь». Издательство Университета Ланьчжоу. 2018. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201802&filename=1018955858.nh&v

=hxkb9rlhuDSaGCYvX2e8tJ1pwHXkSfwziZ8W5WltHx%25mmd2B3yza25WaNvRlg%25mmd2BrGewH4N (赵

昕, “一带一路”战略下中国文化软实力提升研究. 兰州理工大学.2018). 
61 Лю Хуацинь. Стратегия «Пояс и путь»: движение Китая на встречу открытости миру. Журнал партийной 
школы отделения КПК в Гуйчжоу. 2015. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015&filename=SJLL201503006
&v=eQdYrt0c%25mmd2FUBJF0WymiOc1mJoWjWrPKELXhFEOTZOiKcX7evSDAiqAhIw3uqHWbK6  

(刘华芹.“一带一路”战略:中国全面对外开放新引擎.中共贵州省委党校学报. 2015). 
62 Чжэн Юннянь, Чжан Чи. «Пояс и путь» и китайская дипломатия. Журнал «Современный мир». 2016. 
URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=JSDD201602003

&v=1oA88954SwejoGuEPTElnViIorI9Ar4bOdBQj4erdYE0ibgg3viTqwLy1A0ohTx3 (郑永年, 张弛. “一带一路”

与中国大外交. 当代世界. 2016). 
63 Ли Лина. Исследования влияния Си Цзиньпина в международном дискурсе. Южно-Китайский 

технологический университет. 2018. URL: https://kns.cnki.net/KNS8/DefaultResult/Index?dbcode=&kw=一带一

路软实力 (李丽娜. 习近平国际话语权思想研究. 华南理工大学. 2018). 
64 Лю Цзайци, Ван Маньли. «Пояс и путь»: Путешествие китайской «мягкой силы» на Запад. Материалы 
форума Цзяхань. 2016. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=JHLT201606007
&v=sjBgUMYhHbPWkjRrl9rmiz%25mmd2BAfOHO2%25mmd2Bm7pUYAP89EzecFs2cCuO9bOq4c247zdrai 

(刘再起. 王曼莉. “一带一路”:中国软实力的“西游”之路. 江汉论坛. 2016). 
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неотъемлемая и важная составляющая рассматриваемой интеграционной стратегии. В то 

же самое время «Пояс и путь» представляется в роли катализатора усиления «мягкого» 

влияния КНР в регионе и мире.  

Проблему значимости китайской традиционной культуры в государственной 

стратегии внешнеполитического развития поднимали Ван Хунин65,Чжао Линьдун66, Шу 

Цзюнь67, Чжао Лицин68, Чжэн Сюэган69, Лин Ханг, Цю Данни, Лин Кай70, Лю Тин71, Цао 

Айцзюнь, Чэнь Сы72, Чжао Цичжэн73 и другие. Культурный аспект внешнеполитического 

влияния является в китайском экспертном сообществе достаточно распространенной 

темой для обсуждения и дискуссий. В связи с чем существует и точка зрения, которой 

придерживаются такие китайские исследователи, как Янь Сюэтун74, которые считают, что 

культурная компонента не является образующей в вопросах построения положительного 

имиджа страны за рубежом и не может быть единственной формой воздействия в случае 

                                                 
65 Ван Хунин. Культура как национальная мощь: мягкая сила. Вестник Фуданьского университета. 1993 (王

沪宁. 作为国家实力的文化:软权力 . 复旦大学学报. 1993). 
66 Л. Чжао. Традиционная культура и «мягкая сила». Журнал «Новые высоты». 2014 (赵林栋. 传统文化与文

化软实力. 攀 登. 2014). 
67 Шу Цзюнь. Ретроспектива и размышления об изучении «мягкой силы» китайской традиционной культуры. 

Журнал «Мягкая сила» культуры. 2017 (舒俊. 中国文化软实力研究的回顾与思考.文 化 软 实 力.2017). 
68 Чжао Лицин. Исследование путей реализации культурного обмена в рамках стратегии «Пояс и путь». 
Журнал «Социальные исследования». 2018. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=XSLT201605028
&v=bKzeLa5OjlWRRWCK4BSh2i7Oebq%25mmd2FMPy3xvnA%25mmd2BQDbv3wTBYnCaa3c7nxcd3m57rJo 

(赵立庆. 

“一带一路”战略下文化交流的实现路径研究.《社会科学家》杂志社. 2018). 
69 Чжэн Сюэган. Способы повышения эффективности китайской культурной «мягкой силы». Издательство 
партийной школы ЦК КПК. 2018. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2019&filename=1019007070.nh
&v=UEGLvpF7KnTJwBeh7w%25mmd2FzrjFhDWbXLoRq8u2BN8%25mmd2FQwQaTTVhEONJJPT1cLJD94Y

a9 (郑学刚. 中国文化软实力提升研究. 中共中央党校. 2018). 
70 Лин Ханг, Цю Данни, Лин Кай. Влияние институтов Конфуция на «мягкую силу» китайской культуры в 
контексте иницативы «Пояс и путь». Данные экспорта китайской культуры. Издательство Педагогического 
университета Фуцзянь. 2018. 
(https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2018&filename=ZJSR201805007
&v=HVvukYS5eg4nGcETtQXw%25mmd2F8mtwab7IAU16rZbQHZNOkz%25mmd2FLTwtaXRTrfbhEoQitF2G 

(林航, 邱丹妮, 林锴. “一带一路”视域下孔子学院对中国文化软实力的影响——基于中国文化输出的数据. 

福建师范大学协和学院文化贸易研究中心. 2018). 
71 Лю Тин. Исследование функции институтов Конфуция в пяти странах Центральной Азии в контексте 
развития стратегии «Пояс и путь». Издательство Шаньдунского университета. 2017. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201801&filename=1017174185.nh&v

=Lc4EM9W5avH0XlC0G9OIYIYKdaeYAR1WiGi6ipCFzptjBN59upZyMFkjE2%25mmd2Bhw3RN (刘婷. “一带

一路”战略视角下的中亚五国孔子学院功能研究. 山东大学. 2017). 
72 Цао Айцзюнь, Чэнь Сы. Выход китайской культуры на мировой уровень на фоне стратегии «Пояс и путь». 
Журнал Шицзячжуанского экономического университета. 2016. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2017&filename=HBDX20160602
3&v=uNzAWZMdfPqKP4Ip5jD7az9A37m0jHWe4sgZfvwrxQS%25mmd2BuBF5C4XOK%25mmd2FP08fZ8PQ8

2 (“曹爱军陈思.一带一路”背景下中华文化“走出去”研究. 石家庄经济学院学报. 2016). 
73 Чжао Цичжэн. Публичная дипломатия и коммуникация между странами. Издательство Пекинского 

народного университета. 2011 (赵集成. 公共外交余款文化交流. 中国人民大学出版社. 2011). 
74 Yan Xuetong. The path for China to increase it‘s soft power [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ccwe.org.cn/ccweold/en/journal/2/4ThePathforChinatoIncreaseitsSoftPower.pdf. 
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необходимости наращивания «мягкого» могущества. Из российских исследователей, 

работающих над данной проблематикой, стоит отметить Н. А. Самойлова 75 , М. Л. 

Титаренко76, К. А. Тарабарко77, А. В. Будаева78, О. Н. Бороха79 и других.  

Китайский язык как фактор продвижения интересов на внешнеполитической арене 

в разное время изучали такие исследователи, как Чжоу Яньфэй80, Дун Сюэфэн81, Е Инь82, 

Ху Бичэн, Цин Шаньгуань83, Гао Цзиньпин, Го Чжиэнь84. Важный вклад в понимание 

роли китайского образования во внешнеполитическом дискурсе внес Лянь Дасян 85 , 

который очень подробно описал в своей работе зависимость распространения китайского 

культурно-экономического влияния от числа Институтов Конфуция в регионе. Автор 

                                                 
75 Самойлов Н. А. Культурно-историческое наследие и внешняя политика современного Китая // Культурное 
наследие в современной политической и социальной практике стран дальнего Востока и Юго- Восточной 
Азии. Сборник статей / отв. ред. Б. Г. Доронин. СПб.: СПбГУ, Восточный ф-т; Изд-во РХГА, 2011. 
76 Титаренко М. Л. Модернизация Китая: шансы и вызовы времени. М., 2000; Титаренко М. Л. Китай: 
цивилизация и реформы. М.: Республика, 1990. 
77 Тарабарко К. А. Мягкая сила культуры Китая: концептуально содержание и практики реализации: дис. … 
канд. филос. наук. Чита, 2017.  
78 Будаев А. В. Светлые и темные стороны мягкой силы Китая // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2016. № 54. С. 106–129.  
79 Борох О. Н. Роль культуры в наращивании потенциала «мягкой силы» КНР // «Мягкая сила» в 
отношениях Китая с внешним миром. М.: ИДВ РАН, 2015. С. 62–111.  
80 Чжоу Яньфэй. Изучение «Глобальной стратегии развития культуры» с точки зрения международного 
китайского образования. Журнал «Сравнительные исследования культурных инноваций». 2020. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=WCBJ202032063&v
=ow1mR8eKvxZPQgi6DL1eeWqvXRBRg%25mmd2F2Lh953OqVXm3eocG%25mmd2FQ1h5QWtfj2Tp4Xags 

(周燕飞. 基于国际中文教育视角的“文化走出去战略”探究. 文化创新比较研究.2020). 
81 Дун Сюэфэн. Исследование международного продвижения китайского языка в контексте национальной 
языковой стратегии. Издательство Северо-Восточного педагогического университета. 2016. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2017&filename=1017003005.nh

&v=cumjo3%25mmd2BDfEEQ867VYgZVXZ4tUGBdXEwrhs3zuLNFCwirkUrhSGtoKwuygueO0914 (董学峰. 

国家语言战略背景下的汉语国际推广研究. 东北师范大学. 2016). 
82 Е Инь. Взгляд на имидж институтов Конфуция за рубежом через призму иностранных СМИ. Журнал 
Сычуаньского университета (философия и социальные науки). 2015. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015&filename=SCDZ201503006
&v=FjuSHTIYXrBWIrDJ0nkwinVZYbUYa1DhldrZX%25mmd2B77BlG9s1WYT6m10DqH4nKh6o%25mmd2F9 

(叶英. 从外媒报道看孔子学院的海外形象. 四川大学学报(哲学社会科学版. 2015). 
83 Ху Бичэн, Шаньгуань Цин. Исследования сути и содержания образовательной и культурной «мягкой 
силы». Журнал «Образовательные исследования» Университета Цинхуа. 2010. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2010&filename=QHDJ201003007&v=d
ntnuUrFK%25mmd2Ba3jHi1yqVRGqIC93QmYZUpX%25mmd2BBFi95PH5%25mmd2FrLIb4RqdRxm9ImwlEe

Kw7 (胡弼成. 上官晴. 教育文化软实力的构成及内部效应探究. 清华大学教育研究. 2010). 
84 Гао Цзиньпин, Го Чжиэнь. Институты Конфуция и публичная дипломатия. Журнал «Культурология 
Китая». 2013. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDHIS2&filename=ZWHY201304028&v=
z%25mmd2FkMSlpbhZ6%25mmd2FaOrIejtg0rLhNzC5kuxXeW8HvmAYGt%25mmd2BjhAhWNmdV6ugc2BYd

VvHG (高金萍. 郭之恩. 孔子学院与公共外交. 中国文化研究. 2013). 
85 Лянь Дасян. Влияние институтов Конфуция на экспортную торговлю Китая и прямые иностранные 
инвестиции. Журнал Киатйского университета Жэньминь. 2012. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2012&filename=ZRDX201201014&v=2
%25mmd2Bc3gbY190%25mmd2FvZ%25mmd2F%25mmd2BVmOJz3J%25mmd2FfXpBlLhA51d9W7riyK6u22W

Uur3wtHWW9y88y36PB (连大祥. 孔子学院对中国出口贸易及对外直接投资的影响. 中国人民大学学报. 

2012). 
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утверждает, что изучение китайского языка иностранцами способствует повышению 

уровня принятия китайской культуры.  

Среди специалистов, изучавших потенциал «мягкой силы» международных 

образовательных обменов, можно отметить Е. П. Бажанова86, который, проводя детальный 

обзор различных этапов истории Китая, уделял внимание роли образовательных обменов 

во внешнеполитических сношениях страны, И. Г. Актамова, Т. Б. Бадмацыренова87, Е. А. 

Антюхову88, Т. Л. Гурулеву89 и других. Из китайских исследователей можно выделить 

Ван Юэчуань, Чжан Сипин, Чжан Ухуа90, Ма Лутин91, Лю Мэнюй92 и других. 

О туризме как перспективной форме «мягкой силы» в Китайской Народной 

Республике активно заговорили после 2015 года, когда, во время Всекитайского рабочего 

собрания представителей туристической отрасли, впервые был употреблен термин 

«туристическая дипломатия», что вызвало всплеск теоретических работ по данной 

проблематике среди китайских ученых, но осталось почти незамеченным в российской 

науке.  

Данный, значимый для китайской «мягкой силы» феномен был изучен такими 

исследователями, как Чжан Жуй, Цзинь Лэй, Дин Пэйи93, Сун Цзямэй94, Ли Цзин95, Ци 

                                                 
86 Бажанов Е. П. Китай: от Серединной империи до сверхдержавы XXI века. М.: Известия, 2007; Бажанов Е. 

П. Китай и внешний мир. М.: Международные отношения, 1990. 
87 Актамов И. Г., Бадмацыренов Т. Б. «Мягкая сила» Китая: образовательные стратегии 
внешнеполитического влияния // Власть. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-
kitaya-obrazovatelnye-strategii-vneshnepoliticheskogo-vliyaniya (дата обращения: 06.01.2021). 
88 Антюхова Е. А. Фактор образования в «мягкой силе» США, Китая и ЕС: сравнительный анализ. 
Сравнительная политика и геополитика. 2019.  
89 Гурулева Т. Л. «Мягкая сила» китайского образования в России. Азия и Африка сегодня. 2020.  
90 Ван Юэчуань, Чжан Сипин, Чжан Ухуа. Образование: стимул для совершенствования национальной 

«мягкой силы». 2013 (王岳川, 张西平, 张梧华. 教育：国家软实力提升的助推器). URL: 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/s7093/s7193/s7196/s7197/201303/t20130318_148753.html 
(дата обращения: 10.09.2021). 
91 Ма Лутин. Второй век усиления социальной значимости образования. Газета «Гуанмин дэйли». 2021 (马

陆亭. 面向第二个百年 教育的社会功用更强. 光明日报). URL: https://news.gmw.cn/2021-

07/06/content_34972691.htm (дата обращения: 10.09.2021). 
92 Лю Мэнюй. Необходимость развития и повышение уровня открытости сферы образовательных услуг в 

КНР. 2019 (刘梦瑜. 做好来华留学服务 促进教育对外开放). URL: 

http://m.jyb.cn/rmtzcg/xwy/wzxw/202102/t20210219_396747_wap.html (дата обращения: 10.09.2021). 
93 Чжан Жуй, Цзинь Лэй, Дин Пэйи. Международный туризм как новая движущая сила «мягкой силы» 

Шелкового пути на примере инициативы «Пояс и путь». Журнал «Туристический обозреватель». 2017. (张

睿,金磊,丁培毅. “一带一路”背景下的丝路文化软实力建设——国际旅游发展新动力. 旅游学刊. 2017). 
94 Сун Цзямэй. Туритсическая дипломатия как механизм формирования имиджа страны. Журнал 
«Журналистика». 2018.  
95 Ли Цзин. История развития туристической дипломатии в КНР. Журнал Тяньчжун. 2020. URL: 
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=TZXK202004002&
uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqM1BLUWdMWjVWYWdBRkFNbDlJUjlBYTZ3TFVlST0=$9A4hF_YAuvQ5ob
gVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MTMzNjJDVVI3cWZidWR2RnlEZ1Y3M1BNV

GZUWmJHNEhOSE1xNDlGWm9SOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnI= (李静 中国旅游外交政策的

历史演进 天中学看. 2020). 
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Вэйчао96, Сунь Цзяньдун97 и многими другими. Если в материковой части Китая мнения 

относительно проблематики выступают по большей части консолидировано, то среди 

тайваньских исследователей такого единения не наблюдается. Некоторые тайваньские 

авторы, такие как Б. Мак98, Юй Ин, Ян Аньлинь, Ню Хайбинь99, склонны отмечать и 

негативные тенденции, которые демонстрирует китайская внешне «мягкая» 

«туристическая дипломатия». По словам авторов, в китайский выездной туризм 

«вплетены» механизмы «жесткого» давления на целевую страну, и материковый Китай 

имеет возможность в любой момент ими воспользоваться для продвижения собственных 

интересов, что является недопустимым. Среди отечественных исследователей столь 

глубокого понимания роли туризма во внешней политике Китая, к сожалению, нет, однако 

нельзя не назвать ученых, которые отмечают высокий потенциал «мягкой силы» 

китайского выездного туризма. К таким исследователям можно отнести О. И. Казакова100, 

Е. О. Заклязьмину101, К. А. Кокарева, И. Н. Комисину, В. Л. Сведенцева102 и других.  

В целом же стоит отметить, что проблематика данного диссертационного 

исследования в российской научной литературе нашла свое отражение, однако 

комплексного и глубокого анализа феномен не получил. В то же время в китайской 

литературе недостатка научных статей и публикаций, раскрывающих природу и 

мотивацию китайской «мягкой силы» как в мире, так и в рамках инфраструктурной 

инициативы «Пояс и путь», не наблюдается. Высокая публикационная активность 

китайских исследователей приводит к дискуссиям по некоторым вопросам, что позволяет 

провести исследование, опирающееся на разные точки зрения и подходы.  

Положения научной новизны исследования. Особенность данной работы 

заключается в том, что в отечественном и зарубежном научном дискурсе в рамках единого 

исследования ранее не проводился комплексный анализ таких форм «мягкой силы» Китая, 

как туризм, традиционная культура и китайский язык, с учетом не только мнения 

                                                 
96 Ци Вэйчао. Выездной туризм из Китая // Инновации и инвестиции. 2017. № 6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vyezdnoy-turizm-iz-kitaya (дата обращения: 04.09.2020). 
97 Сунь Цзяньдун. Особенности развития индустрии туризма в Китае. РУДН. М., 2018. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35080335 (дата обращения: 03.09.2020). 
98 Мак Б. Влияния политической идеологии на выездной туризм КНР. (政政治思想对中国出境旅游的影响) 

2013. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19388160.2013.756764 (дата обращения: 09.09.2020). 
99 Юй Ин, Ян Аньлинь, Ню Хайбинь. Изучения влияния туристических потоков из материкового Китая на 

Тайвань. (余樱, 严安林, 牛海彬 大陆居民赴台旅游综合效应研究) 2016. 
100 Казаков О. И. Китайский туризм в Японию: примирение «Мягкой силой»? // Китай в мировой и 
региональной политике. История и современность. 2018. № 23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-
turizm-v-yaponiyu-primirenie-myagkoy-siloy (дата обращения: 05.09.2020). 
101 Заклязьмина Е. О. Экономика туризма Китайской Народной республики: дис. канд экон. наук. 2018. 
102 Кокарев К.  А., Комиссина И.Н., Сведенцев В. Л. Политика «мягкой силы» Китая в Азии. Проблемы 
национальной стратегии. М., 2019. С. 11–67. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39148388 (дата обращения: 
01.09.2020). 
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исследователей, но и рассмотрения влияния отдельных субъектов, таких как 

туристические фирмы, культурные центры и вузы.  

К наиболее значимым, а также имеющим научную новизну результатам 

исследования можно отнести следующие пункты: 

1. Впервые сформулировано и изложено авторское видение роли 

вспомогательных организаций (образовательных и туристических агентств) в 

реализации потенциала «мягкой силы» КНР, в том числе и на основе 

практического опыта автора исследования.  

2. В рамках одной работы впервые было изучено влияние таких инструментов 

«мягкой силы» КНР, как туризм, образование и культура, на страны ЕАЭС. 

3. Впервые обозначены основные проблемы на пути использования туризма, 

образования и культуры в качестве действенной формы «мягкой силы» КНР, 

часть из которых не отмечалась исследователями ранее. 

4. В российский научный оборот впервые были введены источники, документы и 

статьи китайских исследователей по рассматриваемой тематике, не 

переведенные на русский язык и не представленные ранее в русскоязычном 

научном сегменте.  

Теоретическое и практическое значение работы. Результаты представленного 

исследования могут быть использованы для написания научных трудов, учебных пособий 

и материалов, направленных на углубленное изучение как «мягкой силы» Китайской 

Народной Республики, так и отдельных ее компонентов. Также полученные сведения 

можно применять в рамках исследований по внедрению элементов «мягкой силы» в 

рамках формирования «Большого евразийского партнерства» ввиду того, что Россия 

обладает всеми ресурсами, активно используемыми КНР. Выводы данной работы могут 

быть использованы представителями профильных отраслей: туризм, культура, 

образование, для формирования стратегий и планов развития отношений с Китаем. 

Отдельно можно отметить важность содержания представленного исследования для 

изучения инструментов продвижения Китаем собственных интересов в рамках 

инициативы «Пояс и путь», что имеет стратегическое значение для российской науки.  

Выводы исследования могут представлять интерес для внешнеполитических 

структур государственной службы федерального и регионального уровней, Министерству 

Иностранных дел РФ, Министерству культуры РФ, Министерству науки и высшего 

образования РФ и др. Диссертация может послужить аналитическим материалом для 

структур Евразийского экономического союза. Материалы могут быть полезны для 

работы Евразийской экономической комиссии. 
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На защиту выносятся следующие основные положения.  

1. Принципы, лежащие в основе «мягкой силы», были свойственны 

политическому дискурсу Китая на протяжении длительного исторического 

периода. Уже на протяжении нескольких столетий во внешней политике Китай 

предпочитает руководствоваться невоенными методами достижения 

собственных целей. На разных исторических этапах это было связано с 

невозможностью достичь более убедительных результатов военными 

способами.  

2. Начиная с 2013 года можно заметить активизацию присутствия «мягкой силы» 

КНР в странах ЕАЭС. После начала активной стадии реализации инициативы 

«Пояс и путь» Китай начинает поиск дополнительных способов по 

формированию положительного имиджа в ключевых странах Евразии. 

Подобный подход необходим для снижения уровня обеспокоенности населения 

стран — участниц инициативы относительно возможной экономической 

экспансии КНР. 

3. Вплоть до недавнего времени развитие рассматриваемых в настоящем 

исследовании инструментов «мягкой силы» КНР носило экстенсивный характер. 

Китай, после объявления о начале реализации инициативы «Пояс и путь», 

преимущественно полагался на экстенсивную модель развития собственной 

«мягкой силы». Данная модель позволила КНР в короткий срок нарастить 

численные показатели, а также дала возможность китайскому «мягкому» 

влиянию закрепиться в наиболее важных странах инициативы. Однако 

обратной стороной подобной стратегии стало низкое качество реализуемой 

политики. В отдельных случаях это и вовсе нивелировало эффективность 

принимаемых КНР мер.  

4. В настоящее время руководство КНР делает шаги, направленные на переход к 

интенсивному развитию рассматриваемых инструментов «мягкой силы». 

Отрицательный опыт, полученных в ходе экстенсивного этапа развития в 

странах «Пояса и пути», вынуждает руководство КНР работать над поиском 

новых точек соприкосновения с ключевыми странами инициативы. Говоря о 

странах ЕАЭС, Китай постепенно начинает понимать важность взаимодействия 

с населением этих стран (хотя традиционно упор делался преимущественно на 

диалог с элитами). Именно дальнейшее интенсивное развитие политики 

«мягкой силы» КНР способно выстроить эффективный диалог в данном 

направлении.  
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5. Проблемы, свойственные туризму, образованию и китайской культуре, в случае 

отсутствия эффективного решения способны ограничить потенциал «мягкой 

силы» КНР. Выявленные в ходе настоящего исследования проблемы, при 

сохранении текущих тенденций, достаточно серьезны для того, чтобы в 

дальнейшем значительно ослабить «мягкое» влияние КНР в странах ЕАЭС.  

Апробация результатов исследования. Отдельные вопросы, поднятые в данном 

диссертационном исследовании, были представлены научному сообществу в ходе 

следующих конференций: IV Международная научно-практическая конференция «Россия 

и Китай: двустороннее сотрудничество и региональный аспект» (2019, Новосибирск, 

НГТУ); VII Научная студенческая конференция «Восточная Перспектива» (2020, Санкт-

Петербург, НИУ ВШЭ); Евразийский научный форум — 2020 (2020, Санкт-Петербург, 

Университет при МПА ЕврАзЭС); VI Международная научная конференция «Арктика: 

История и Современность» (2021, Санкт-Петербург, СПбПУ); X Российско-китайская 

академическая встреча «Двухстороннее и многостороннее межрегиональное 

взаимодействие в Арктике». 

В ходе исследования также было опубликовано 9 научных статей, из которых 5 

статей в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, 4 тезиса в 

журналах, индексируемых в РИНЦ, а также 1 монография.  

Структура работы. Представленная диссертация состоит из введения, трех глав 

(10 параграфов), заключения и списка источников и литературы. Общий объем рукописи 

215 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

КАК ФОРМЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

 

1.1. Концепция «мягкой силы» в теории международных отношений 

 
1.1.1. Категория «силы» в работах теоретиков международных отношений 

 

Изучение теоретической основы «мягкой силы» невозможно без понимания 

категории «силы» в целом. В начале стоит отметить, что на протяжении длительного 

периода времени понятие «сила» являлось центральным в теории международных 

отношений. Уже в трудах древнегреческих ученых «сила» является предопределяющим 

поведение государств фактором, что было отмечено в «Истории Пелопоннесской войны» 

Фукидида103. На сегодняшний день категория «силы» имеет множество интерпретаций, 

отражающих видение различных школ международной политической мысли. Наиболее 

распространенным в научной среде является определение, данное американским 

политологом Р. А. Далем, согласно которому «силу» характеризует способность повлиять 

на принятие актором такого решения, которого он бы не принял в любом другом случае104. 

В свое время американский политолог Г. Моргентау утверждал, что «сила» стоит в ряду 

наиболее сложных и дискуссионных проблем науки о политике105 . Подобного мнения 

придерживался и американский ученый Р. Гилпин, который считал, что данная категория 

является сложнейшей и наиболее проблематичной в теории международных отношениях 

(ТМО)106. В целом в рамках рассматриваемой проблематики можно отметить два наиболее 

интересных подхода к определению категории «сила» представителями разных школ 

международных отношений. 

Представители школы политического реализма (Г. Моргентау, А. Уолферс, Г. 

Киссинджер) считают, что «сила» является основополагающим феноменом всей 

международной политики. Изначально понимание уровня силы государства давало 

возможность произвести оценку его конкурентоспособности, амбиций и мотиваций. Для 

представителей данного направления мысли, во главе с Г. Моргентау, понятие «сила» 

(«power») первоначально воспринималось исключительно как сила, основанная на 

принуждении, а другие трактовки оставались в большей степени без внимания. 

Расширению понимания категории «силы» способствовали такие ученые, как А. 

                                                 
103 Фукидид. История Пелопоннесской войны. В 7 томах. М., 1887. 
104 Dahl Robert A. The Concept of Power // Behavioral Science, 2:3, July, 1957. P. 201. 
105 Morgenthau H. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 3rd edn. NY: 1964. P. 27.  
106 Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 13. 
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Уолферс107 и Г. Киссинджер108, которые начали выделять еще и «влияние», отличное от 

«силы» методами воздействия: принуждению противопоставляется убеждение, 

основанное на влиянии и привлекательности актора.  

Со временем изменениям подверглось и видение реалистов относительно 

измеримости силы государства. Изначально приверженцы школы политического реализма 

считали, что благодаря исчислимости силы как неотъемлемому свойству ее можно 

измерить, владея информацией относительно набора определенных ресурсов актора. 

Подобный подход подверг сомнению французский ученый Р. Арон, который считал, что 

если уровень силы актора действительно поддавался бы точному расчету, то все 

международные отношения были бы сведены к математическим формулам, что не 

отражает сути МО, так как не редки случаи успешного противостояния слабого сильному. 

В связи с чем Р. Арон ввел понятие «мощи» (might) актора как способности навязывать 

свои идеи и волю цели воздействия.  

Представители школы либерализма (И. Кант, Дж. Най) изначально несколько иначе 

понимали суть категории «сила», не считая военную интерпретацию основной. 

Сторонники либеральной мысли видели в войне исключительно негативные для МО 

последствия, в отличие от реалистов, которые были склонны считать состояние 

противоборства «всех против всех» естественным. Основу понимания данной школой 

«истинной силы» заложил еще в XVIII веке немецкий философ И. Кант, который считал, 

что экономические выгоды, которые несет сотрудничество стран, способны стать 

решающим фактором в отходе акторов от главенства военного аспекта на международной 

арене 109 . «Дух торговли» виделся теоретику той самой силой, которая способна 

установить вечный мир среди народов.  

Идеи И. Канта оказали влияние на либеральную школу, и в дальнейшем, благодаря 

подобной интерпретации, особое значение при изучении силы государства стали 

приобретать такие факторы, как культура, образование, технологии, финансовые 

достижения и перспектива получения дивидендов от них для других. На первый план на 

волне информационной революции начали выходить средства массовой информации и 

влиятельные медиа-ресурсы.  

Постепенное расширение арсенала ресурсов силы государства позволило 

теоретикам либеральной мысли говорить об усилении влияния малых государств, которых 

ранее не воспринимали всерьез ввиду отсутствия возможности военной конкуренции с 

                                                 
107 Теория международных отношений: Хрестоматия / сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганкова. М.: 
Гардарики, 2002. С. 334–337. 
108 Kissinger H. American Foreign Policy. 3d ed. New-York, 1977. P. 57. 
109 Кант И. К вечному миру. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 286.  
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крупными державами, корпораций, которые вышли за пределы собственного государства, 

на транснациональный уровень, влиятельных неправительственных организаций (НПО) и, 

в отдельных случаях, даже индивидов, в силу определенных качеств способных оказывать 

влияние на международные процессы. Также наблюдалось значительное повышение роли 

связей между всеми акторами международных отношений, что было изложено 

профессором Принстонского университета Р. Кохейном и профессором Гарвардского 

института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Дж. Найем в работе «Сила 

и взаимозависимость. Переходный период мировой политики»110. Этот труд ознаменовал 

становление новой системы международных отношений, в которой сила актора зависима 

от его способности взаимодействовать с другими.  

В целом можно отметить, что обе школы, а также ряд других, в XX веке пришли к 

пониманию ограниченности интерпретации силы исключительно с позиций военного 

потенциала актора. В связи с этим преимущественно западное научное сообщество 

сделало попытку теоретического вычленения отдельных видов невоенной «силы», что в 

итоге привело, как мы знаем, к появлению концепции «мягкой силы». В то же время 

большая часть теоретиков из разных школ (к двум рассмотренным выше также можно 

добавить и представителей структурализма (С. Стрендж), которые также считали, что в 

условиях меняющегося мирового порядка государство перестало быть единственным 

полноправным участником международных отношений) сходились во мнении, что все 

большую роль стали играть такие ранее не бравшиеся в расчет акторы, как 

транснациональные корпорации (ТНК), международные объединения и отдельные 

личности, имеющие ресурсы и способные ими эффективно распоряжаться с целью 

формирования наиболее благоприятного для себя климата на международной арене.  

Таким образом, можно заключить, что изменения в природе международных 

отношений не остались незамеченными для ведущих мыслителей различных школ. 

Военное превосходство уже не всегда выступало единственным аргументом, в результате 

чего начали появляться научные изыскания, позиционирующиеся в качестве попытки 

объяснить суть преобразований, понимание которых могло дать значительное 

преимущество над оппонентами.  

 

1.1.2. Концепция «мягкой силы» Джозефа С. Ная 

 

История термина «мягкая сила» в современном понимании берет свое начало в 

1990 году, когда американский политолог Дж. Най впервые ввел его в научный оборот в 
                                                 
110 Keohane R., Nye J. (Jr) Power and interdependence in the information age Foreign Affairs; Sep/Oct 1998. P. 87.  
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рамках работы под названием «Пределы лидерства: изменение природы американской 

мощи» («Bound to Lead: The Changing Nature of American Power»)111. Именно благодаря 

Дж. Наю появились как термин, так и сама концепция, что делает дальнейшее 

рассмотрение проблематики невозможным в отрыве от изысканий данного ученого. В 

ранних работах Дж. Ная концепция «мягкой силы», характеризующаяся преимущественно 

политической идеологией, культурой и ценностями, отделяется от силы «жесткой», 

которая опирается на военный потенциал актора и его возможности оказания 

экономического и финансового давления в целях достижения собственных 

внешнеполитических задач.  

Важно отметить, что в своих работах Дж. Най представляет несколько определений 

термина «мягкая сила», однако наиболее распространенными являются следующие две: 

– «”Мягкая сила” — способность получать желаемые результаты в отношениях с 

другими государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и 

внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов»112. 

– «”Мягкая сила” — способность влиять на другие государства для реализации 

собственных целей через сотрудничество в определенных сферах, направленное на 

убеждение и формирование положительного восприятия»113.  

Говоря об основных источниках «мягкой силы», Дж. Най изначально в статье 1990 

года114 указывал «привлекательность» актора — как культурную, так и идеологическую, а 

также «правила и институты международных режимов»115. Позднее, в 2004 году, автор 

окончательно сформулировал главные ресурсы феномена следующим образом: 

внутренняя и внешняя политика, в случае если оппоненты считают ее легитимной и 

справедливой, политические ценности, если они находят воплощение в политической 

деятельности страны, и культура, которая может быть привлекательна для других 

акторов116 . Большая часть последующих работ Дж. Ная опирается именно на данную 

интерпретацию источников «мягкой силы». 

На «привлекательности» культуры, в рамках данной работы, стоит сделать особый 

акцент и рассмотреть видение феномена Дж. Наем подробнее. Так, ученый, говоря о 

культуре, разделял ее на «массовую», то есть потребительскую культуру, тесно связанную 

с жизнью простого обывателя и являющуюся крайне полезной с позиций источника 

                                                 
111 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 
112 Nye J., Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N. Y.: Public Affairs Group, 
2004; рус. пер.: Най Дж. Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике. М.: Тренд, 2006. 
113 Nye J. The Future of Power. New York, NY: Public Affairs, February 1, 2011.  
114 Nye J. (Jr.) Soft Power. Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990). P. 168. 
115 Ibid. 
116 Nye J., Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 142. 
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власти, и «высокую». Говоря о первом типе культуры, стоит отметить, что Дж. Най 

признает ее «поверхностность» и изменчивость, в отличие от второго типа, который 

характеризуется большей устойчивостью и менее склонен к переменам. Однако данная 

поверхностность позволяет культуре «массовой» распространяться достаточно 

стремительно, так как механизмам, или каналам распространения, не требуется прилагать 

значительных усилий ввиду ее простоты восприятия. Ученый приходит к выводу, что 

именно в этом кроется причина трансформации культуры «массовой» в источник «мягкой 

силы». 

В целом можно сказать, что представленная Дж. Найем концепция стала апогеем 

мысли целого ряда видных теоретиков того времени, пытающихся объяснить суть 

изменений МО. Так, российский исследователь Е. П. Панова отмечает, что Дж. Най в 

своей концепции изложил не принципиально новый, а давно существовавший феномен, 

четко не описанный наукой ранее117. Подобного мнения придерживаются и ряд других 

исследователей118. Изначальное направление научных изысканий Дж. Ная было задано 

такими исследователями, как М. Баратц и П. Бахрах, что было отмечено им самим на 

страницах труда «Способность управлять» («The Powers to Lead») 119 . Также стоит 

отметить и влияние идей американского теоретика Р. Клайна, чья формула оценки 

национальной мощи задала дальнейшее направление развития мысли Дж. Ная. Суть 

данной формулы сводится к тому, что, зная определенные характеристики страны, 

возможно рассчитать ее комплексную мощь120. Однако наибольший интерес представляет 

тот факт, что, как утверждает российский исследователь В. А. Абрамов, уравнение 

разделяет характеристики мощи государства на материальные (такие как население и 

территория, экономические возможности, военная мощь) и духовные (коэффициент 

национальной стратегии, воля в вопросах достижения национальных целей)121, что прямо 

соотносится с «жесткой» и «мягкой силой» Дж. Ная.  

                                                 
117 Панова Е. П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике: автореф. дис. ... канд. полит. 
наук. М., 2012. С. 13. 
118 Yan Xuetong. Ancient Chinese Thought，Modern Chinese Power (Princeton: Princeton University Press，2011).

《国际政治科学》2012 /2 ( 总第 30 期) ，第 133–161 页。 Quarterly Journal of International Politics, 133; 

Бобыло А. М., Песцов С. К. «Мягкая сила» в мировой политике: проблема операционализации 
теоретического концепта // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 2 (34). С. 
108–114; Красина О. В. «Мягкая сила» как теоретическая конструкция и властная технология современной 
мировой политики. Соврем. гуманитар. акад. М.: Издательство Современного гуманитарного университета, 
2011. 
119 Nye J. The Powers to Lead.  
120 Балахонцев Н., Кондратьев А. Зарубежные методы оценки потенциала стран // Зарубежное воен. 
обозрение. 2010. № 11. С. 101–104  
121 Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М.: Восточная книга, 
2010. С. 132.  
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Еще одним теоретиком, научные изыскания которого привели к формированию 

предпосылок появления концепции «мягкой силы»122, стал британский ученый С. Льюкс, 

который, основываясь на трудах Р. Даля, М. Вебера, М. Баратца, П. Бахраха, выделил 

третье «лицо» силы123. Изначально, в 1961 году, во время всплеска изысканий западных 

теоретиков в вопросах определения природы «силы», американский политолог Р. Даль в 

своем труде «Кто правит?»124  определил, что сила принадлежит тем акторам, которые 

имеют возможность принимать решения, то есть ставить подписи на официальных 

документах, добиваться принятия нужных законов. Годом позднее данное понимание 

было расширено П. Бахрахом и М. Барацем в работе «Два лица власти»125. В данном 

случае было выделено второе «лицо» силы — способность определять, какие решения 

необходимо принимать, то есть задавать ключевые тенденции, ограничивая круг вопросов 

для обсуждения мировым сообществом. Третья стадия понимания «силы», ее третье 

«лицо», заключается в возможности формирования понимания относительно того, какие 

решения правильные, а какие не соответствуют всеобщим интересам. Это было описано в 

работе британского теоретика С. Льюкса «Власть: радикальный взгляд»126 в 1974 году. 

Видные исследователи, такие как А. Вавин, Дж. Галларотти, Дж. Маттерн, анализируя 

концепцию «мягкой силы» Дж. Ная, отмечали явные сходства с третьим «лицом» силы С. 

Льюкса.  

В целом же идея силы имиджа в решении внешнеполитических вопросов была 

воспринята с интересом, что впоследствии привело к множественным дискуссиям и 

углублению понимания феномена современниками Дж. Ная. К аналитическим работам о 

природе «мягкой силы» можно отнести такие фундаментальные труды, как «Мировой 

порядок»127  Г. Киссинджера и «Великая шахматная доска: господство Америки и его 

геостратегические императивы»128 З. Бжезинского. Однако концептуальные идеи влияния 

«мягкой силы» находили отражение и в работах теоретиков более ранних периодов, таких 

как Н. Макиавелли, М. Вебер, А. Грамши и ряд других. Так, А. Грамши в своем труде 

«Искусство и политика»129  с теоретической точки зрения вел близкие к сути «мягкой 

                                                 
122 Vuving A. How Soft Power Works. American Political Science Association annual meeting, Toronto. September 
3, 2009.  
123 Агеева В. Д. Роль инструментов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации в контексте 
глобализации: дис. ... канд. полит. наук. 2016. 
124 Dahl Robert. Who Governs?: Democracy and Power in an American City. 1961. 
125 Bachrach P., Baratz M. S. The Two Faces of Power // American Political Science Review. 1962. Vol. 56, № 4. P. 
947–952. 
126 Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. Macmillan, 1974. 
127 Киссинджер Г. Мировой порядок / пер. В. Желнинов, А. Милюков. М.: АСТ, 2015. 512 с.  
128 Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы / пер. 
с англ. М.: Междунар. отношения, 1998. 330 с.  
129 Грамши А. Искусство и политика: в 2 т. Т. 1 / пер. с итал. М.: Искусство, 1991. С. 10. 
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силы» размышления о государственной гегемонии, когда отмечал, что главное различие 

между ней и диктатурой заключается в том, что в первом случае власть строится на 

добровольном признании авторитета носителя. Философ считал, что стабильность 

государства во многом зависит от согласия внутри общества, которое не может 

поддерживаться исключительно насилием либо экономическим влиянием. Под 

«стабильностью» А. Грамши имел в виду власть, зиждущуюся именно на гегемонии и 

естественном принятии обществом тех постулатов, которыми руководствуются правители.  

Идеи итальянского мыслителя Н. Макиавелли стоит отдельно отметить, так как 

призыв правителю на страницах труда «Государь» уподобиться льву и лисе («…из всех 

зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса — 

волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы обойти капканы, и льву, чтобы 

отпугнуть волков» 130 ) наиболее точно характеризует его точку зрения относительно 

важности синтеза грубой силы и «мягкого» воздействия. Итальянский философ считал, 

что одной только военной силой нельзя добиться симпатии подданных и что для 

получения более эффективных результатов необходимо активно использовать невоенные 

методы достижения поставленной цели.  

Однако именно Дж. Наю удалось сделать значительный вклад в углубление 

понимания «силы» мировым научным сообществом, что отмечали такие исследователи, 

как А. Вавин, после того как им было предложено новое видение соотношения «мягкой» и 

«жесткой силы»131, что позволило ученым взглянуть на проблематику с принципиально 

нового ракурса, недостаточно изученного ранее. Позднее научные изыскания автора 

приводят к возникновению термина «smart power», или «умная сила» 132 , в рамках 

которого «мягкая сила» применяется в совокупности с «жесткой» актором в вопросах 

достижения собственных целей133.  

Предпосылки к появлению «умной силы» в работах теоретика просматривались и 

ранее. Детально изучая теоретическую часть работ Дж. Ная, можно прийти к выводу, что, 

несмотря на все различия, «мягкая сила» логически неотделима от «жесткой». Благодаря 

наличию эффективной «жесткой силы» формируется потенциал для наращивания 

«мягкой». Эффективная «мягкая сила», в свою очередь, выступает в качестве 

предпосылки для укрепления потенциала «жесткой силы». Однако темпы наращивания 

этих двух сил значительно отличаются. Если военную мощь и экономическое влияние 

                                                 
130 Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М., 1988. С. 93–94. 
131 Vuving A. How Soft Power Works. American Political Science Association annual meeting, Toronto. September 
3, 2009. P. 18.  
132 Nye J. Smart power. New Perspectives Quarterly, 2009. Vol. 26. № 2. P. 7–9. 
133 Nye J. The Future of Power. New York, NY: Public Affairs, February 1, 2011. P. 320. 
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можно усилить относительно быстро, что можно наблюдать на примере КНР (которая на 

рубеже веков демонстрирует впечатляющие темпы роста как собственной экономики, так 

и военного потенциала), а результаты применения подобной силы очевидны практически 

сразу, будь то либо военная интервенция, либо введение экономических санкций, то 

результаты воздействия «мягкой силы» проявляются через больший промежуток времени 

и не столь очевидны. Для лучшего понимания можно привести следующие примеры: 

делая значительный акцент на военном потенциале, Северная Корея практически 

полностью лишилась «мягкого» влияния. Схожим примером может послужить политика 

США времен администрации Дж. Буша, когда уклон в сторону применения военной силы 

во внешней политике нанес значительный имиджевый урон государству. Часть союзников 

по «цивилизационному» блоку также открыто выражала недовольство политикой 

Вашингтона, что, несомненно, негативно сказалось на имидже государства. Китай в конце 

XX — XXI веке представлялся ряду стран в виде явной угрозы на политической карте 

мира. Во многом формированию подобного представления способствовала жесткая 

внутриполитическая линия КНР по стратегическим вопросам внутреннего развития. 

Отражениями этой линии стали события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а также 

обострение Тайваньского кризиса в 1995 году. За внутренними делами Китая следили во 

всем мире, что в итоге вылилось в ряд публикаций и статей134, представляющих КНР в 

виде мировой угрозы. 

В дальнейшем как США, так и Китай начали уделять значительное внимание 

развитию собственного потенциала «мягкой силы», формированию положительного 

имиджа, что, в частности, выражалось в развитии туристических связей с миром, 

расширении образовательных программ для иностранных студентов, а также усилении 

культурных связей. Так, США, следуя концепции Дж. Ная, развивали каналы 

проникновения «массовой» культуры вовне, посредством кино-, видеоиндустрии, а также 

посредством высоких технологий, в то время как Китай делал больший упор на 

«традиционную» («высокую», по Наю) культуру, через Институты Конфуция и другие 

каналы. В данный момент можно наблюдать относительный паритет между 

эффективностью «мягкой» и «жесткой» силы двух государств, что как подтверждает тот 

факт, что первая сила требует большего времени для наращивания, так и демонстрирует 

концептуальные различия в китайской и американской интерпретациях.  

                                                 
134 Ross H. Munro. Awakening Dragon: The Real Danger in Asia Is Coming from China // Policy Review. 1992. № 
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Press, 2008. P. 40; Mearsheimer John ―The Rise of China Will Not Be Peaceful at All.The Australian, November 
18, 2005 [Электронный ресурс]. URL: http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/P0014.pdf. 
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Изучая труды Дж. Ная, несложно заметить, что автор склонен к возвышению 

достижений и потенциала собственной цивилизации (в понимании С. Хантингтона) как 

мирового эталона. В то же время иные акторы, не являющиеся приверженцами 

«безальтернативной модели политико-экономического либерализма»135, по мнению Дж. 

Ная имеют куда более низкие шансы на реализацию собственной «мягкой силы». Так, 

сравнивая потенциал США и КНР, Дж. Най утверждал, что либеральный путь 

Соединенных Штатов в экономике и политике привел к «успеху США как нации», что, в 

свою очередь, и является главным ресурсом «мягкого» влияния страны на мировой арене. 

Китай же не имеет подобного потенциала ввиду центральной роли государства в вопросах 

реализации «мягкой силы», что и является, по мнению Дж. Ная, важнейшей слабостью 

китайской модели 136 . Американский ученый прямо заявлял, что Китаю необходимо 

переосмыслить свое видение основного источника «мягко силы», которым должно 

являться гражданское общество, а не государство137.  

Говоря об эффективности «мягкой силы», нельзя не затронуть вопрос критериев ее 

оценки. Дж. Най, к сожалению, не представил в своих работах классический набор 

критериев, на которые следовало бы обращать внимание акторам в процессе наращивания 

собственного потенциала «мягкой силы». Вместо этого в работах Дж. Ная можно найти 

лишь разрозненные упоминания и отсылки к параметрам, по которым можно определить 

позитивные изменения и прогресс. Среди подобных параметров Дж. Най отмечает 

качественные результаты реализации программ студенческих обменов. Суть данного 

феномена заключается не в том, какое количество студентов пройдет обучение в стране-

субъекте «мягкой силы», а в том, каких высот добьются выпускники в будущем. Так, Дж. 

Най отмечает, что США являются лидером по качеству студенческих обменов. В стране 

проходили обучение многие перспективные студенты, которые в дальнейшем заняли 

ключевые позиции в политической жизни своих стран. По обмену в США учились 

большое число бывших и нынешних лидеров различных стран мира, среди которых 

Маргарет Тэтчер, Анвар Садат, Гельмут Шмидт и другие138.  

Еще одним параметром, согласно Дж. Наю, может служить так называемый 

нобелевский показатель, к которому автор обращается, говоря об успешности «мягкой 

силы» страны. Число нобелевских лауреатов, по мнению американского ученого, 
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позволяет определить вклад страны в мировое развитие и способствует повышению 

уровня симпатии среди других участников международных отношений.  

Критерием, на котором строятся два предыдущих аспекта, является эффективное 

политическое и экономическое устройство страны, в которой люди имеют равные права и 

возможности для достижения успеха и признания, обеспечения достойной жизни для себя 

и своей семьи. По мнению Дж. Ная, такое эффективное устройство будет способствовать 

как активному привлечению иностранного интереса, так и притоку наиболее одаренных 

специалистов из стран, где подобные условия не соблюдены. Для этого государство 

должно активно следить за мнением жителей других стран относительно собственной 

привлекательности и, в случае необходимости, принимать корректирующие меры139.  

В итоге можно заключить, что появление «мягкой силы» стало возможным 

благодаря научным изысканиям целого ряда видных ученых, однако первым 

структурированно описал феномен именно Дж. Най. Концепт «мягкой силы» в 

интерпретации Дж. Ная получил значительное развитие и постепенно подкреплялся 

теоретическими дополнениями, которые отсутствовали на ранних этапах деятельности 

ученого. Однако в большинстве случаев подобное теоретическое наполнение проходило 

не структурированно, в результате чего ряд вопросов, таких как четкие критерии оценки 

эффективности «мягкой силы», все еще являются открытым предметом рассуждений 

среди ученых.  

 

1.1.3. Критика концепции «мягкой силы» 

 

Рассматривая вопросы определения «мягкой силы» в теории международных 

отношений, стоит сделать важную оговорку: ввиду той специфики, которая заключается в 

размытости теоретического оформления концепции в трудах Дж. Ная, многие 

исследователи склонны критически к ней относиться, а зачастую и вовсе ее отвергать. К 

числу наиболее известных критиков «мягкой силы» Ная можно отнести таких ученых, как 

И. Фан, А. Бохас, К. Лейн, Д. Туссу, К. Хайден и другие. 

Изучая труды Дж. Ная по «мягкой силе», можно прийти к выводу, что феномен, 

описанный автором, в теоретическом плане не был оформлен в виде полноценной 

концепции, даже несмотря на тот факт, что в Соединенных Штатах Америки являлся 

одним из ключевых направлений внешнеполитической деятельности. Критики Ная 

апеллировали к тому, что в работах ученого прослеживается уклон в описательный стиль 

и расплывчивость теоретической базы, что будет детально рассмотрено далее. Несмотря 
                                                 
139 Nye J. (Jr.) Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 142. 
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на целый ряд трудов и публикаций по тематике, найти работу, которая бы давала 

структурированное (четко определенный инструментарий, явно обозначенные 

необходимые ресурсы для применения, критерии определения эффективности «мягкой 

силы» актором и т. д.) и логически обоснованное определение «мягкой силы» не 

представлялось возможным вплоть до выхода в 2011 году книги «Будущее власти» («The 

Future of Power») 140 . Именно эта размытость теоретической основы концепции и 

послужила главным поводом для критики. Так, британский ученый И. Фан в своей 

аналитической статье141 по книге «Мягкая сила: средства достижения успеха в мировой 

политике» («Soft Power: The Means to Success in World Politics») 142  и статье 

«Преимущества мягкой силы» («The Benefits of Soft Power»)143 ссылается на отсутствие 

четкой логики и структуры в изложении концепции автором. Основная критика была 

направлена на тот факт, что в рамках одной-единственной работы Най предлагал пять 

формулировок, различавшихся по смыслу: «мягкая сила» определялась как способность 

формировать предпочтения оппонента (имеет место сходство со вторым «лицом» силы); 

способность привлекать; способность косвенно принуждать посредством культурной либо 

идеологической притягательности; способность достигать цели благодаря подражанию 

других; как ключевой элемент лидерства актора. Британский ученый считает, что 

подобное разнообразие трактовок не может положительно сказаться на концептуализации 

явления и нуждается в переработке, хотя в целом И. Фан отмечал общую 

привлекательность «мягкой силы» как инструмента анализа МО144. Еще одним пунктом 

критики британского ученого стало отсутствие в концепции, выдвинутой Дж. Наем, 

научной новизны. Суть данной претензии заключалась в том, что большая часть 

сделанных автором выводов уже в определенном виде встречалась в истории. И. Фан в 

качестве примера приводил труды таких китайских мыслителей, как Конфуций145, Лао-

Цзы 146 , Сунь Цэ. Теоретические наработки этих философов намного раньше 

использовались китайскими правителями в вопросах управления государством, однако не 

были оформлены в виде единой теории.  

Критике И. Фана также подверглись и ресурсы «мягкой силы», определенные Наем. 

Так, в качестве главных ресурсов «мягкой силы» американский исследователь, как было 
                                                 
140 Nye J. The Future of Power. New York, NY: Public Affairs, February 1, 2011. P. 320. 
141 Ying Fan. Soft power: power of attraction or confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 2008. Vol. 4, 
№ 2. P. 148. 
142 Nye J., Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs Group, 
2004; рус. пер.: Най Дж. Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике. М.: Тренд, 2006. 
143 Nye J. The Benefits of Soft power. URL: https://hbswk.hbs.edu/archive/the-benefits-of-soft-power. 
144 Паршин П. Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России // Аналитические доклады 
ИМИ МГИМО (У) МИД России. 2013. Вып. 1 (63). С. 18. 
145 Конфуций. Лун юй. Перевод В. А. Кривцова // Древнекитайская философия, т. 1. М., 1973.  
146 Лао Цзы. Дао дэ Цзин перевод Н. и Т. Доброхотовых. Переложение с китайского. Дубна: Свента, 1994. 
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сказано ранее, изначально указывал культуру и законы, имеющие вес на международной 

арене. Позже Дж. Най несколько изменил собственную риторику и в качестве ресурсов 

стал определять культуру, внешнюю политику и систему государственных ценностей. 

Подобные концептуальные изменения не были никак теоретически обоснованы и 

вызывали у критика также ряд вопросов: политические ценности, благодаря которым 

актор способен формировать собственный положительный имидж, являются 

неотъемлемой частью социальной культуры государства, а внешняя политика не может 

рассматриваться исключительно с позиций «мягкой» силы в отрыве от «жесткой». В итоге 

И. Фан приходит к выводу, согласно которому единственным истинным ресурсом 

«мягкой силы» Дж. Ная является привлекательность культуры, что позволяет сделать 

достаточно лаконичное, однако концептуально более понятное и естественное заключение: 

«мягкая сила» есть сила культуры.  

Неопределенность, по мнению И. Фана также наблюдается и в вопросе выявления 

природы ресурсов «мягкой силы»: являются ли они универсальными, и все ли акторы 

могут одинаково эффективно их использовать в своих целях? В качестве яркого примера, 

описывающего суть претензии, автор приводит культурное влияние двух крупнейших 

азиатских игроков: Индии и Китая, которые, бесспорно, обладают огромным культурным 

потенциалом ввиду богатого исторического опыта и потенциально «привлекательных» 

традиционных особенностей. Однако эффективность их «мягкой силы» значительно ниже, 

чем эффективность «мягкой силы» США или Франции, которые не являются столь 

древними культурами. И. Фан заключает, что культура, вопреки Дж. Наю, не является 

проявлением «мягкой силы», а выступает в качестве источника «мягкой силы», 

эффективность которого зависит от многих компонентов.  

Углубляясь в анализ работ Дж. Ная, И. Фан подвергает сомнению и правильность 

выбора американским ученым «привлекательности» в качестве центрового понятия 

теории «мягкой силы». По мнению ученого, «привлекательность» может выступать 

весомым фактором, который следует принимать во внимание только в случае 

межличностных отношений индивидов. Более комплексные акторы не могут полагаться 

исключительно на собственную «привлекательность», так как объект подобного 

воздействия, выступая в качестве совокупности групп индивидов, будет иметь иммунитет 

ввиду того, что каждая отдельная группа руководствуется собственными интересами и 

убеждениями. Даже если удастся склонить симпатии какой-либо группы на сторону 

«привлекательного» актора, возникает проблема определения потенциала влияния данной 

группы на процесс принятия внешнеполитических решений. В целом И. Фан является 

наиболее конструктивным и цитируемым критиком концепции «мягкой силы» Дж. Ная.  
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Кроме британского исследователя скептически к некоторым аспектам изысканий 

Дж. Ная относились такие ученые, как А. Бохас, который отмечал, что в трудах Дж. Ная 

концепция «мягкой силы» может быть охарактеризована как абстрактная и не 

обладающая достаточной научной точностью147; К. Лэйн, который предполагал, что Дж. 

Най изначально не рассчитывал, что его научная деятельность приведет к появлению 

новой концепции, вследствие чего теоретическая часть не ограничена строгими 

понятийными рамками148. К. Лэйн отмечает, что если изучать «мягкую силу» по работам 

Дж. Ная, то четкого понимания относительно того, чем же является само определение 

«мягкая сила», достигнуть будет крайне сложно ввиду его исключительной обширности, 

что говорит о теоретической несостоятельности «мягкой силы» в том виде, в котором ее 

представил автор. А. Вавин, говоря о концепции «мягкой силы», отмечает, что ее автору 

не удалось придать необходимой академической точности своим наработкам, вследствие 

чего поднялась волна неверных трактовок как со стороны общественности, так и со 

стороны научного сообщества149.  

В российской науке имеются схожие с Западом тенденции: исследователи склонны, 

признавая вклад Дж. Ная в процесс развития понимания мировым научным сообществом 

важности невоенных средств достижения внешнеполитических целей и отмечая 

новаторство концепции в целом, в качестве слабой стороны теории указывать на 

неточности и абстрактность некоторых ключевых понятий и определений. Среди 

отечественных исследователей, подвергающих критике концепцию «мягкой силы», можно 

отметить О. Ф. Русакову150, которая отказывает в праве «мягкой силе» Дж. Ная называться 

научной концепцией из-за размытости, С. К. Песцова и А. М. Бобыло, которые указывают 

на чрезмерно широкое трактование «мягкой силы», размывающее концептуальные 

границы151.  

Прагматичность в вопросах изучения «мягкой силы» Дж. Ная проявил российский 

исследователь П. Б. Паршин, который считает, что общий поток критики концепции 

необходимо разделять по природе на конструктивное и деструктивное направления. Так, 

опираясь на характеристику П. Б. Паршина, к критике деструктивной можно отнести 

                                                 
147 Bohas A. The Paradox of Anti-Americanism: Reflection on the Shallow Concept of Soft Power // Global Society, 
Vol. 20, No. 4, October, 2006. P. 142.  
148 Layne Ch. The Unbearable Lightness of Soft Power // Soft power and US foreign policy: theoretical, historical 
and contemporary perspectives. Routledge studies in US foreign policy. P. 54, 58.  
149 Vuving A. How Soft Power Works. American Political Science Association annual meeting, Toronto. September 
3, 2009. P. 3. 
150 Rusakova O. F. Kontsept ‘myagkoi’ sily (soft power) v sovremennoi politicheskoi filosofii [The concept of ‘soft 
power’ in contemporary political philosophy] // Nauchnyi ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural’skogo 
otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk. 2010. Iss. 10. P. 173–192. (In Russ.).  
151 Песцов С. К., Бобыло А. М. «Мягкая сила» в мировой политике: проблемы социализации теоретического 
концепта // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 2 (34) С. 80.  



31 
 
работы таких исследователей, как Н. Фергюссон, который в предисловии к своей работе 

«Колосс: возвышение и крах Американской империи»152 отметил, что акторы склонны 

реагировать только на военное и экономическое воздействие, в то время как «мягкие» 

способы воздействия отрицаются. «Мягкую силу» как угрозу видели и отечественные 

ученые: Д. А. Медведев, сравнивающий принципы «мягкой силы» с управляемым 

хаосом153 , а также А. А. Миронов, который видел прямую угрозу в рассматриваемом 

феномене154. Подобная критика подразумевает признание исследователями факта наличия 

власти идеи над человеком, а дискуссии вызывают вопросы устройства власти и 

концептуального оформления теории.  

Сам Дж. Най в ответ на критику утверждал, что подобная ситуация возникла ввиду 

сложности подведения специфики рассматриваемых стран под единые критерии из-за 

изначальных фундаментальных различий каждого отдельного государства. При 

определении природы «мягкой силы» государства необходимо учитывать такие 

индивидуальные характеристики, как исторический опыт народа, культурные 

особенности, международное присутствие, наличие ресурсов и умение эффективно ими 

распоряжаться и многие другие аспекты.  

Как и среди западных ученых, в российской науке дискуссия относительно 

концепции «мягкой силы» Дж. Ная привела к повышению интереса к данной 

проблематике и стала основой для авторских трактовок, что может свидетельствовать о 

повышении уровня понимания идеи, на которую опирался профессор Гарвардского 

университета в своих изысканиях. Упомянутый выше П. Б. Паршин является одним из тех 

исследователей, которые представили свое видение феномена. Так, ученый в своей 

работе155  приводит две трактовки «мягкой силы». Говоря о «мягкой силе» в широком 

понимании, автор характеризует ее как способность достижения некоторой цели актором 

самостоятельно либо посредством стороннего участника, при условии выбора 

инструментов, которые в теории должны нанести меньший материальный или 

нематериальный ущерб по сравнению с другими, применимыми для эффективного 

достижения данной цели инструментами156. Говоря о «мягкой силе» в терминологическом 

                                                 
152 Фергюссон Н. Колосс: возвышение и крах американской империи. 
153 Медведев Д. А. Реализация ресурса «мягкой силы» во внешнеполитической стратегии России // Мягкая 
сила. Мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Коллективная монография / под ред. Е. Г. Борисовой. М.: 
ФЛИНТА, Наука, 2015. С. 48.  
154 Миронов А. А. Идентификация деструктивных смыслов в противодействии «мягкой силе» // Мягкая сила. 
Мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Коллективная монография / под ред. Е. Г. Борисовой. М.: 
ФЛИНТА, Наука, 2015. С. 129.  
155 Паршин П. Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России // Аналитические доклады, 
Центр глобальных проблем МГИМО — Университет, выпуск 1 (36), март 2013. С. 17.  
156 Там же. 
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смысле, то есть наевском157  (стилистика сохранена. — Прим. автора), П. Б. Паршин 

указывает, что данный феномен выражен в притягательной силе ряда ценностей, 

неразрывно связанных с какой-либо страной. К их числу можно отнести такие параметры 

«мягкой силы», как традиционные культурные ценности и массовая культура, 

организация управления и уровень жизни, доступность и качество образования158.  

Годом позже, в статье «Два понимания “мягкой силы”: предпосылки, корреляты и 

следствия» П. Б. Паршин, продолжая свои изыскания по данной проблематике, приводит 

два понимания «мягкой силы», где выделяет: технологическое понимание, согласно 

которому феномен является инструментом, или, в более широком плане, технологией, где 

отдельно стоит отметить коммуникативные аспекты, которые используются с целью 

нанести меньший потенциальный ущерб объекту воздействия, в сравнении с применением 

«жестких» инструментов либо технологий 159 . Помимо этого, автор приводит также 

ресурсное понимание «мягкой силы» 160 , в соответствии с которым данный феномен 

определяет потенциал воздействия субъекта, который обусловлен привлекательностью 

источника подобной «силы» и желанием объекта к приобщению к его ценностям.  

Стоит также отметить, что российские исследователи уделили особое внимание 

изучению размытых в трактовке Дж. Ная инструментов и механизмов «мягкой силы». 

Сложность вопроса заключается в том, что некоторые проявления «мягкой силы» могут 

иногда выступать как в виде ресурсов, так и в виде инструментов161. Так, О. Г. Леонова в 

рамках статьи «Мягкая сила — ресурс внешней политики государства»162 выделяет такие 

основные инструменты «мягкой силы», как инфопотоки, культурные обмены, 

государственный язык и уровень его востребованности в мире, а также туризм. 

Еще одним исследователем, углубившим понимание инструментов «мягкой силы» 

в российских исследованиях, является Е. П. Панова, которая в своей работе163 предложила 

разделять их на краткосрочные и долгосрочные. К категории краткосрочных автор 

относит деятельность СМИ, печатные издания на иностранных языках, а также 

культурные мероприятия, призванные расширить понимание о традициях и обычаях 
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среди представителей различных культур. В качестве долгосрочных инструментов 

исследователь выделяет образование 164 , особенно полученное в стране — источнике 

«мягкой силы», так как оно позволяет сформировать у иностранного учащегося 

мировоззрение, основанное на местных ценностях.  

Отдельно стоит отметить, что отсутствию четкой концептуальной обоснованности 

«мягкой силы» Дж. Наем в российском научном обороте на начальном этапе также 

сопутствовала вытекающая проблема перевода английского термина «soft power». Так, 

отечественные исследователи склонны по-разному переводить данное словосочетание, 

что еще сильнее осложняет процесс понимания сути, которую Дж. Най пытался 

посредством него передать. Учитывая, что термин изначально имеет метафоричную 

природу165, в рамках данной работы необходимо внести определенные лингвистические 

уточнения.  

В переводе с английского языка слово «soft» может означать целый ряд близких, но 

все же отличающихся по смыслу состояний предмета: «мягкий», «слабый», «гибкий», 

«негромкий» и т. д.166 Значительные дискуссии вызывает и слово «power», которое может 

быть переведено как «власть», «мощь», «могущество», «влияние», «сила»167. Подобная 

ситуация привела к принципиальным различиям в работах отечественных теоретиков, 

описывающих схожий феномен. По данному вопросу было проведено множество 

исследований, среди которых можно отметить работы В. Д. Агеевой 168  и К. А. 

Тарабарко169, основываясь на данных которых можно сделать два вывода: во-первых, в 

российской научной литературе представлены разные интерпретации термина «soft 

power». Основными являются «мягкая сила», «мягкое влияние», «мягкая власть», «мягкая 

мощь» и «мягкое могущество»170. Во-вторых, большая часть исследователей, относящихся 

к ведущим научным центрам России в области международных отношений, таким как 

МГУ, СПбГУ, МГИМО, РАН, ГУВШЭ и другим, консолидированно склоняется к 

использованию формулировки «мягкая сила» в качестве основного перевода.  

С учетом подобного расхождения в трактовке одного понятия в русском языке, а 

также исходя из приведенных выше примеров интерпретации термина западными 

теоретиками, в работах которых для объяснения сути «силы» были использованы отсылки 

                                                 
164 Там же.  
165 Паршин П. Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России. С. 36.  
166 Харитонова Е. М. «Мягкая сила» Великобритании. М.: ИМЭМО РАН, 2018. 
167 Там же. 
168 Агеева В. Д. Роль инструментов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации в контексте 
глобализации: дис. ... канд. полит. наук. 2016. 
169 Тарабарко К. А. Мягкая сила культуры Китая: концептуально содержание и практики реализации: дис. … 
канд. филос. наук. Чита, 2017. 
170 Там же. 
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к природе политической власти, сложность вызывает смысловое разделение переводов. В 

результате подобной ситуации часть российских исследователей, такие как Е. М. 

Харитонова171, иногда используют понятия «сила» и «власть» в качестве равнозначных 

переводов английского термина «power», в зависимости от контекста использования, но 

основным определяя все же «мягкую силу».  

Однако в целом, несмотря на активную многостороннюю критику самой 

концепции, по словам К. Лэйна172, отрицать важную роль идей, лежащих в ее основании, 

невозможно. Именно благодаря подобной дискуссии совершенствуются методы 

понимания значимости и перспектив несилового решения внешнеполитических задач.  

Таким образом, критика и активные дискуссии в отношении концепции «мягкой 

силы» породили огромный пласт научных работ не только на Западе, но и в мировом 

научном сообществе, включая российское и китайское, приковав внимание 

исследователей со всего мира к данному феномену. Отмеченные выше ученые, 

выделившие слабые концептуальные стороны «мягкой силы» Дж. Ная, внесли 

значительный вклад в развитие и придание теоретической стройности и четкости его 

теории. Идеи, выдвинутые Дж. Наем, послужили основой для появления множества 

разных интерпретаций «мягкой силы», что, несомненно, внесло огромный вклад в науку. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что концепция «мягкой силы» все 

еще имеет потенциал для дальнейшего теоретического наполнения, и безоговорочно 

согласиться с верностью суждений Дж. Ная относительно невозможности построения 

действенной «мягкой силы» посредством ведущей роли государства было бы 

преждевременно.  

 

1.2. Особенности определения понятия «мягкая сила» в китайской политической 

науке 

 

1.2.1. Интерес к феномену «мягкой силы» в Китае 

 

Дискуссии относительно идей, предложенных Дж. Наем, в среде западных ученых 

были с интересом изучены и в Китае, где за последние 20 лет наблюдается значительный 

рост публикационной активности по вопросам «мягкой силы». Китайские исследователи 

(Ван Хунин, Хуан Су, Чэнь Цзижу), вслед за западными коллегами, также попытались 

изучить и дополнить мировое и локальное знание относительно данного феномена. 

                                                 
171 Харитонова Е. М. «Мягкая сила» Великобритании. 
172 Layne Ch. The Unbearable Lightness of Soft Power // Soft power and US foreign policy: theoretical, historical 
and contemporary perspectives. Routledge studies in US foreign policy. P. 55. 
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Отдельным исследователям удалось предложить уникальные концепции, отличные от 

интерпретации американского политолога, которые в значительной степени определили 

дальнейшее развитие идеи «мягкой силы» в государственных делах КНР.  

Говоря об интересе к концепции, выдвинутой Дж. Наем, среди китайских 

исследователей, вначале будет уместно привести некоторые данные относительно 

публикационной активности в Китае по теме «мягкой силы», что позволит говорить об 

определенной тенденции всплеска интереса в научном сообществе Китая к проблематике 

«мягкой силы» в последние годы. Проследить данную тенденцию наиболее отчетливо 

можно посредством китайской онлайн-библиотеки научных публикаций CNKI173 . Так, 

число научных статей, содержащих термин «мягкая сила» (软实力), за период 1990–2000 

годов всего встречается 6 раз, данные статьи были написаны по таким направлениям, как 

экономика, научные исследования, идеологические и политические науки. Начиная с 

промежутка 2001–2010 годы наблюдается явное увеличение интереса китайских 

исследователей к затронутой проблематике: было написано 7640 статей с упоминанием 

термина «мягкая сила» по таким направлениям, как культура (2236), китайская и 

международная политика (796), образование (274), туризм (141). За период 2011–2021 

годы 34 306 статей, из которых «мягкая сила» рассматривалась с точки зрения культурной 

составляющей (9882), образования (1906), туризма (688). В целом культура, образование и 

туризм на протяжении рассмотренного периода занимали примерно треть дискурса о 

«мягкой силе» в китайском научном обороте. 

Как видно из приведенных выше данных, в первые годы после публикации Дж. 

Наем своей работы 174  китайское научное сообщество не уделяло должного внимания 

данному феномену и не участвовало в широкой международной дискуссии. Те же авторы, 

которые изучили научные изыскания Дж. Ная, оперировали в большей степени его 

терминами и не претендовали на выражение собственной, отличной от «наевской» 

интерпретации явления. К таким авторам, которые одними из первых обратили внимание 

на «мягкую силу», можно отнести Чжао Цзичэн175, Хуан Су176 и Чэнь Цзичжу177  

Хуан Су в своей статье отмечает усиление роли международных организаций и 

корпораций в вопросах формирования имиджа страны на международной арене. Автор в 

                                                 
173 Официальный сайт базы данных CNKI. URL: https://i.cnki.net. 
174 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 
175 Чжао Цзичэн. Роль финансов в развитии технологий. Журнал «China State Finance» 1992 (赵吉成. 财政必

须为振兴科技服务. 中国财政 1992). 
176 Хуан Су. Способы оценки экономического потенциала и мощи США: Анализ дефицита внешней 

торговли, долга оборонной промышленности и «мягкой силы». Журнал «World Economy». 1991 (黄苏. 怎样

估价美国的经济与实力——逆差、债务、软实力剖析. 1991). 
177 Чэнь Цзижу. Усиление мягкой силы» Китая. 1999 (沈骥如. 不能忽视增强我国的“软实力”. 瞭望新闻周刊. 

1999). 
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качестве примера приводит США, которые благодаря собственному экономическому 

потенциалу и внешнеполитическим амбициям способствовали выходу своих крупных 

предприятий на международный уровень путем создания филиалов за границей. 

Компании, имеющие представительства и офисы, по мнению автора 178 , выступают в 

качестве явных «ретрансляторов» «мягкой силы» Соединенных Штатов. 

Чэнь Цзичжу, рассуждая о «мягкой силе», отмечал, что она, как и «жесткая сила», 

является важнейшей частью политики любого государства, в том числе и Китая. Автор 

предлагает схожее с формулировкой Дж. Ная определение «жесткой силы», выделяя179 

военное и экономическое воздействие в качестве основных составляющих феномена, и 

указывает на значительно возрастающую роль невоенных методов решения 

международных конфликтов.  

Являющийся на момент написания статьи директором финансового департамента 

провинции Хэйлунцзян Чжао Цзичэн отмечает важную роль образования и научных 

технологий в вопросах формирования положительного имиджа страны в целом. 

Увеличение числа высококвалифицированных специалистов, способных в дальнейшем 

привнести новое технологическое видение существующих проблем, в перспективе 

позволит формировать вокруг них центры знаний, притягательные для зарубежных 

исследователей 180 . Наука и технологии, как позже в своей работе181  скажет Дж. Най, 

являются составными частями «высокой» культуры государства. Высказанные китайским 

экспертом идеи также согласуются и с «нобелевским показателем», развитым 

американском политологом в дальнейшем. 

В целом стоит отметить, что концепция «мягкой силы» в китайской политической 

науке была встречена с интересом, и в относительно короткий промежуток времени 

начала формироваться теоретическая база, на основе которой стали появляться 

самостоятельные изыскания китайских ученых. Статьи по тематике, написанные 

китайскими авторами в 90-е годы, по большей части не отличаясь научной новизной, 

сводились к изложению уже описанного Дж. Наем феномена. Однако подобное 

положение вещей характерно для китайской науки вплоть до начала научных изысканий 

видного китайского политолога Ван Хунина, который в 1993 году предложил собственное 

                                                 
178 Хуан Су. Способы оценки экономического потенциала и мощи США: Анализ дефицита внешней 
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видение сути поднятого американским исследователем феномена, что ознаменовало 

начало выработки новых подходов в китайской политической науке.  

 

1.2.2. Концептуализация «мягкой силы» КНР 

 

Рассматривая затронутую проблематику, стоит отметить, что идеи, выдвинутые Дж. 

Наем, попали в Китае на благоприятную почву: начатая Дэн Сяопином либерализация 

экономики и политическая открытость КНР внешнему миру отлично согласовывались с 

«мягкой силой». Культура государства и его положительный образ, в соответствии с 

необходимостью для Китая внедрения в мировые финансовые потоки, приобретали 

особое значение. Одним из первых китайских исследователей, отметивших подобную 

трансформацию мышления в КНР, а также указавших на возрастающее влияние «мягкой 

силы» в политических делах государства, стал профессор Фуданьского университета Ван 

Хунин. В своей научной работе о роли культурного аспекта во внешнеполитической 

активности государства 182  автор утверждал, что «мягкая сила», благодаря наличию 

постоянного источника ее распространения в лице международного сообщества, 

становится основной точкой интереса стран мира. Данная статья китайского 

исследователя, содержащая инновационное для того времени концептуальное 

обоснование перспектив применения «мягкой силы» во внешнеполитической 

деятельности КНР, спровоцировала значительное повышение интереса китайского 

исследовательского сообщества к затронутой проблематике и привела к всплеску научной 

активности китайских авторов в дальнейшем, о чем свидетельствует статистика 

публикаций, приведенная выше.  

Ван Хунин годом позднее выпустил вторую статью по «мягкой силе» под 

названием «Культурная экспансия и культурный суверенитет: вызов концепции 

суверенитета»183, где концептуально изложил собственное видение доминирующей роли 

культуры как основы государственной силы и мощи. В то же время автор утверждал, что 

распространение и эффективность «мягкой силы» государства напрямую зависят от 

культурной составляющей. Данная статья стала своего рода прорывной для китайской 

науки и, вызвав серьезные дискуссии, разделила китайское научное сообщество: ученые, 

говоря о составляющих «мягкой силы» Китая, выделяли четыре основные направления: 

                                                 
182 Ван Хунин. Цзовэй гоцзя шилидэ вэньхуа: жуань цюаньли = Культура как государственная мощь: мягкая 
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183 王沪宁。文化扩张与文化主权:对主权观念的挑战//复旦学报(社会科 学版)。1994 年 03 期。页码 9–15 页。
第 9–10 页。(Ван Хунин. Культурная экспансия и культурный суверенитет: задачи концепции суверенитета 

// Фудань Сюэбао (Серия «социологические науки»). 1994. № 3. С. 9–10).  
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сила культуры, сила политики, сила нации (общества) и сила дипломатии 184 . 

Впоследствии, как уже можно было понять из общей «культуроцентрической» риторики 

профессора Ван Хунина, он стал одним из наиболее видных и значимых сторонников 

«культурной» теоретической научной школы изучения концепции «мягкой силы» в Китае. 

На протяжении долгого времени, вплоть до 2017 года, «культурная школа» занимала 

доминирующее положение в стране, оказывая значительное влияние на принятие 

политических решений.  

Суть культуры в целом, согласно профессору Ван Хунину, заключается в ее 

составных элементах, благодаря усилению которых возможно усиление национальной 

«мягкой силы» государства. К данным элементам ученый относит дух и характер 

общества, восприятие страны на международном уровне, внешнеполитическую линию 

государства, его политическую систему, руководство, влияние на международные 

процессы, а также общий уровень развития науки, технологий и мысли 185 . Говоря о 

«жесткой силе», Ван Хунин опирается на идеи Дж. Ная и считает186, что к ее проявлениям 

можно отнести военную мощь, способность оказывать давление путем манипуляции 

ресурсами и финансами.  

Среди наиболее известных как в китайской, так и зарубежной литературе 187 

представителей «культурной школы» КНР также можно отметить Цзян Ципин, Яо Сюй и 

Лу Ган. Так, директор Исследовательского центра информационных технологий 

Китайской академии социальных наук Цзян Ципин считает, что культурная сила является 

естественным проявлением материального и духовного слияния, протекающего в 

процессе жизнедеятельности человека. Именно эффективность ретрансляции культурных 

достижений является ключевым фактором 188 , определяющим возможность страны 

конкурировать на внешнеполитической арене и формировать собственный 

положительный имидж.  
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97。 92–93 页 。 (Ван Хунин. Культура как национальная сила: «мягкая сила» // Фудань сюэбао (Серия 

«социологические науки»). Шанхай, 1993. № 3. С. 93).  
186 王沪宁。作为国家实力的文化:软权力//复旦学报(社会科学版)。出版地:上海市。1993 年第 03 期。页数 91–

97。 第 96 页。(Ван Хунин. Культура как национальная сила: «мягкая сила» // Фудань сюэбао (Серия 

«социологические науки»). Шанхай, 1993. No 3. С. 96). 
187 Бояркина А. В. «Мягкая сила» как политический инструмент реализации внешней политики КНР на 
рубеже XX–XXI вв.: дис. ... канд. полит. наук. 2016. 
188 姜奇平。软实力的后现代意义:认同的力量//信息空间。2004 年 08 月 12 日。(Цзян Ципин. 

Постсовременное значение «мягкой силы»: сила идентичности // Информационное пространство. 12.08.2004. 
URL: http://stock.jrj.com.cn/2004-08-12/000000876756.shtml). 
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Доктор философских наук Яо Сюй, длительное время работавшая в отделе 

идеологического и политического просвещения Университета коммуникаций Китая, 

учитывая специфику научных своих интересов, выделяет важную роль СМИ как части 

«мягкой силы» государства. Исследователь отмечает, что китайские средства массовой 

информации все еще уступают западным как по охвату аудитории, так и по авторитету в 

мире. Автор относит СМИ к национальному культурному проявлению и отмечает189, что 

на момент написания исследования в мире имело место явное культурное доминирование 

Запада посредством влиятельных медиа-ресурсов, способных формировать мировую 

повестку дня.  

В свою очередь Лу Ган, доцент кафедры политологии Восточно-Китайского 

педагогического университета, продвигает мнение, согласно которому культурная 

компонента является слабым звеном китайской внешней политики. По мнению автора, на 

международной арене, несмотря на рост политического влияния страны, Китай не 

демонстрирует значительного культурного влияния, на что и необходимо обратить 

внимание при проработке внешнеполитического курса КНР190.  

Анализируя работы приверженцев «культурной школы» мягкой силы Китая, 

проследить отправную точку возникновения в китайском научном обороте подобного 

трактования сути «мягкой силы» не составляет особого труда благодаря исследованию191, 

проведенному исследовательской группой Пекинского университета. Суть исследования 

заключалась в том, чтобы выявить основные составные части «мягкой силы» в понимании 

Дж. Ная, опираясь на его работы, написанные в разные периоды научных изысканий 

американского ученого. В результате анализа публикаций 1990, 1999 и 2004 годов было 

установлено, что в разные периоды составные элементы «мягкой силы» претерпевали 

изменения, однако культура всегда оставалась в качестве центрального понятия192. Столь 

значительный упор на значение данной компоненты, сделанный Дж. Наем, не мог 

остаться незамеченным при теоретическом осмыслении концепции «мягкой силы» 

китайскими исследователями. 

                                                 
189 姚旭。公共关系的传播手段与中国软实力构建//新闻前哨。2007 年第 7 期。页码 93–94。(Яо Сюй. 

Коммуникационные методы связи с общественностью и структура «мягкой силы» Китая // Новостной фронт. 
2007. № 7. С. 93–94). 
190 陆钢。文化实力弱让中国失分—与阎学通教授商榷//世纪行。2007 年 06 期。页码 45–46 页。(Лу Ган. 

Слабость культурной силы заставляет Китай проигрывать — несогласие с точкой зрения профессора Янь 
Сюэтуна // Всемирный банк. 2007. № 6. С. 45–46).  
191 Тарабарко К. А. Мягкая сила культуры Китая: концептуально содержание и практики реализации: дис. … 
канд. филос. наук. Чита, 2017. 
192 Жуаншили цзай Чжунгодэ шисянь чжии — жуаньшили гайнянь = Практика мягкой силы в Китае — 
концепция мягкой силы [Офиц. сайт]. URL: http://theory.people.com.cn/GB/49157/49165/6957188.html (дата 
обращения: 19.01.2016).  
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Во многом расширению понимания в Китае сути «мягкой силы» послужил тот факт, 

что большая часть фундаментальных работ западных теоретиков, таких как сам Дж. 

Най193, З. Бжезинский194, С. Хантингтон195 и другие, были переведены на китайский язык 

и детально изучены. 

Здесь стоит упомянуть, что схожие с российской наукой сложности перевода 

термина «мягкая сила» наблюдались и в Китае. Однако ввиду специфичности китайского 

языка некоторые отличия от русской интерпретации все-таки присутствуют, и наиболее 

точно они были отмечены китайским исследователем Го Цзэминем 196 , который 

утверждает, что «мягкая сила» (软实力 ) и «мягкая власть» (软权力 ) имеют разные 

значения. Так, по мнению ученого, «мягкая власть» в большей степени отражает 

понимание феномена Наем и соотносится с внешнеполитической линией Китая, однако в 

китайском понимании данный термин содержит и значительную цивилизационную 

специфику, которая не была отмечена американским теоретиком изначально. В то же 

время «мягкая сила» является более глубокой формулировкой, подразумевающей 

составную часть комплексного могущество государства, его возможности посредством 

«мягкого» влияния как источника единства нации и творческих сил 197  добиваться 

достижения стратегических целей, что делает данный термин более близким по 

смысловому значению к трактовке Дж. Ная. Однако подобная дифференциация была 

характерна только на начальном этапе изучения мягкой силы в КНР. Позднее, как и в 

российском научном обороте, в научных трудах исследователей проблематики, названиях 

институтов, организаций и официальных документах укрепился термин «мягкая сила» (软

实力). 

Теоретическая «культурная школа» выступала доминирующей во времена 

правления Ху Цзиньтао, практически сразу после того, как сначала было отмечено 

намерение руководства КНР укрепить культурную силу страны, делая акцент на усилении 

ее международного влияния в 2004 году, в ходе 4-го пленума 16-го созыва ЦК КПК198 и 

                                                 
193 Джозеф Най. Мягкая сила. Издательство Чжунсинчу 2013. (约瑟夫奈. 软实力. 中兴出 出版社). 
194 Цзыбигэню Бужэцзиньсыцзы. Даци цзюй — мэйгодэ шоуяо дивэй цзици диюань чжаньлюе = 
Столкновение циви- лизаций и строительство нового мирового порядка / пер. Чжунго гоцзи вэньти яньцзю. 
Шанхай: Шанхай чубаньшэ, 2007. 
195 Самюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций и создание нового мирового порядка. Издательство 

Синьхуа, 1998. (塞缪尔亨丁顿. 文明重读与世界秩序的从建. 新华出版社. 1998). 
196 Го Цземинь. Дантянь вого жуаньлилян яньцзю чжун чжоугань наньдянь вэньти цзици сыкао = Некоторые 
мысли о трудностях исследования «мягкой силы» в Китае. URL: http://news.china.com.cn/2011-
06/02/content_22700389.htm (дата обращения: 18.01.2021).  
197 Тарабарко К. А. Мягкая сила культуры Китая: концептуально содержание и практики реализации: 
дис. …канд. филос. наук. Чита, 2017. 
198 中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议公报(2004 年 9 月 19 日中国共产党第十六届中央委员会

第四次全 体会议通过)//人民日报。2004 年 09 月 20 日 第一版)。(Бюллетень 4-го пленарного заседания ЦК 
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затем дальнейшего закрепления «мягкой силы» в качестве инструмента достижения 

внешнеполитических целей руководством КНР в докладе председателя КПК на XVII 

съезде партии, который проходил в городе Пекине 15–21 октября 2007 года199. Именно 

тогда вопросы «мягкой силы» были включены в блок «культурной» повестки, что сняло 

все дискуссии относительно теоретической основы феномена на ближайшие годы. 

Подобное определение «мягкой силы» полностью соответствовало стратегическому 

мышлению страны времен Ху Цзиньтао, так как данный период можно характеризовать 

попыткой государства снизить контроль над обществом 200  и, как следствие, над 

способами трансляции «мягкой силы» Китая вовне201, сделав их естественными.  

Дальнейшее закрепление «культуроцентричного» подхода в изучении «мягкой 

силы» КНР было осуществлено в ходе 6-го пленума ЦК КПК 17-го созыва, который 

прошел 15–18 октября 2011 года в Пекине. В ходе мероприятия руководством страны 

было объявлено о намерении построить «могущественное культурное государство»202 , 

способное конкурировать на международной арене, опираясь на собственное духовное 

развитие, что на китайском языке звучало как «文化强国». Здесь стоит сделать небольшое 

пояснение, которое может поспособствовать более верной интерпретации данного 

термина, позволяющей передать ту смысловую роль, которая была отведена ему 

китайскими политологами. Если в переводе на русский язык на первом месте закономерно, 

в силу лингвистических особенностей, выходит слово «могущественное», которое в 

китайском языке выражается иероглифом «强», то в оригинале на первом месте стоит 

именно слово «культура», или «文化», что позволяет на интуитивном уровне носителю 

понять о главенстве, «культуроцентричности» будущего курса развития государства. 

Схожие особенности интерпретации политологических терминов характерны и для 

англоязычного перевода. В качестве примера можно привести статью профессора 

                                                                                                                                                             
КПК 16-го созыва от 19 сентября 2004 г. 4-е пленарное заседание // Жэньминь Жибао. Вып. 1. 20.09.2004). 
URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/66174/4527266.html. 
199 中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编。«学条规、守纪律、树形象»廉政主题教育活动学习材料。

福州市西 峰小学党支部编印，2008 年 2 月。页码 51 页。(Сборник материалов XVII съезда КПК. «Правила 

Партийной школы, дисциплина, формирование имиджа» // Партийные материалы. Фучжоу: Изд-во 

Партийной школы филиала г. Фучжоу, район Сифэн, февраль, 2008. 51 с.); 中国共产党第十七次全国代表大

会在北京人民大会堂隆重 开幕。胡锦涛代表第十六届中央委员会作报告//新化社。2007 年 10 月 15 日。
(Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао на XVI сессии ЦК КПК. Торжественное открытие 
XVII съезда ВСНП ЦК КПК в Пекине // Агентство Синьхуа. 15.10.2007). URL: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64165/70486/70501/6431402.html. 
200 Shambaugh D. China’s Communist Party. Atrophy and Adaptation // University of California Press, 2008; 
Габуев А., Денисов И. Взяты в пленум. Как продвигается транзит власти в Китае. Московский центр Карнеги. 
2019. URL: https://carnegie.ru/commentary/80265. 
201 Борох О. Н. От «мягкой силы» к «культурному могуществу»... URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Ot- 
myagkoi-sily-k-kulturnomu-moguschestvu-15643. 
202 Бояркина А. В. «Мягкая сила» как политический инструмент реализации внешней политики КНР на 
рубеже XX–XXI вв.: дис. ... канд. полит. наук. 2016. 
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Немецкого института глобальных и региональных исследований Х. Холбиг, которая в 

своей работе, посвященной анализу китайской национальной политики 203 , перевела 

рассматриваемый термин как «Strong Cultural Power». На данном примере можно 

наблюдать схожее с русским переводом явление. Этот незначительный для многих 

иностранных исследователей (не являющихся носителями китайского языка) момент 

очень важен для понимания дальнейшей трансформации понимания сути «мягкой силы» в 

КНР, о котором пойдет в следующем параграфе.  

По мере продвижения научных изысканий Дж. Ная, а также увеличения 

заинтересованности феноменом «мягкой силы» в среде китайских ученых-политологов, 

видение «мягкой силы» среди приверженцев точки зрения Дж. Ная и определенной части 

китайских исследователей стало значительно расходиться, начали появляться, как и в 

западной литературе, критические оценки. Так, по мнению таких ученых, как Ли 

Минцзян 204  и Ван Х. 205  (американский исследователь китайского происхождения), 

понимание Дж. Наем такого явления, как «мягкая сила», является крайне односторонним, 

а заявления американского политолога относительно того, что только «либерально 

демократические» (западные) общества способны эффективно использовать собственный 

потенциал «мягкой силы», и вовсе ограничивают данную теорию значительными 

концептуальными рамками. В то же время, по мнению Ли Минцзян, интерпретация сути 

невоенных методов воздействия на международной арене в Китае является более 

объективной, хотя и основывается на принципах, заложенных Наем206.  

На фоне прочных позиций «культурной школы» развивалась и контрастная ей 

«политическая школа», которая, несмотря на свою значимость в принятии политических 

решений КНР времен Ху Цзиньтао, находилась по отношению к первой в меньшинстве207. 

Сторонники данного теоретического течения (Янь Сюэтун, Су Чанхэ, Сюй Цзинь) 

считают, что именно политическая сила является доминирующей в вопросах развития 

«мягкой силы» КНР. Без государственного участия невозможно эффективно нарастить и 

реализовать потенциал «мягкой силы». Среди наиболее значимых исследователей, чей 

вклад в изучение «мягкой силы» позволил говорить о концептуализации 

«политикоцентричного» видения феномена, стоит отметить профессора Университета 
                                                 
203 Holbig, Heike. Shifting Ideologics of Research Funding: The CPC’s National Planning Office for Philosophy and 
Social Sciences // Journal of Current Chinese Affairs. 2014. 43, 2, 13–32.  
204 Кучинская Т. Н. Архитектоника социокультурного пространства Китая в условиях транснационального 
межкультурного взаимодействия РФ и КНР. С. 212.  
205 Вэньхуа жуаньшили лань пишу: чжунго вэньхуа жуаньшили яньцзю баогао (2010) = Синяя книга мягкой 
силы культуры: доклад об исследованиях мягкой силы культуры в Китае. 2010. URL: 
http://news.china.com.cn/2011- 06/02/content_22700389.htm (дата обращения: 16.04.2016). 
206 Там же. 
207 Chinese soft power and its implications for the United States: competition and cooperation in the developing 
world / ed. by Carola McGiffert. A report of the Center of strategic and international studies, 2009. P. 3.  
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Цинхуа Янь Сюэтун, который является одним из наиболее последовательных критиков 

«культурной школы». Так, Янь Сюэтун, говоря о воззрениях Ван Хунина относительно 

центральной роли культуры как ключевого элемента «мягкой силы» КНР, отмечал, что 

ставка на культуру как единственный источник создания положительного имиджа страны 

является ошибочной208. К представителям политического течения также можно отнести 

таких китайских исследователей, как Су Чанхэ209, Сюй Цзинь210 и других, однако лидером 

теоретической школы признается именно Янь Сюэтун.  

На протяжении длительного времени спор двух теоретических школ «мягкой 

силы» Китая являлся центральной дискуссией в науке страны. Так, упомянутый выше 

приверженец «культурной школы» Лу Ган не раз выступал с критикой «политической 

школы» и лично воззрений Янь Сюэтуна. Суть спора заключалась в определении «ядра», 

основного элемента «мягкой силы» КНР, отмеченного в статье Янь Сюэтуна 

«Политическая сила как ядро мягкой силы»211.  

Рассматривая более предметно противоборство двух теоретических школ познания 

«мягкой силы» КНР, стоит отметить, что представители «политического направления» не 

ставят под сомнение важность культурного фактора в вопросах формирования 

положительного имиджа страны, но считают, что в китайских реалиях, учитывая 

структуру государственного устройства и печальный исторический опыт, эффективное 

использование источников «мягкой силы» на международной арене невозможно без 

значительного усиления государственной мощи и военно-промышленного комплекса 

(ВПК) страны. Только исходящие из этого политические факторы, такие как укрепление 

власти руководства КНР, усиление сопряжения государства и общества, наличие 

возможности для отстаивания собственных интересов на международной арене и 

суверенитета, способны сформировать необходимый фундамент для реализации 

потенциала «мягкой силы».  

Слабость Китая, по мнению ученых данной теоретической школы, заключалась в 

том, что он сознательно долгое время, опираясь на культурную предрасположенность 

закрытости страны для внешнего мира, избегал участия в значительных международных 

                                                 
208 Yan Xuetong. The path for China to increase it‘s soft power [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ccwe.org.cn/ccweold/en/journal/2/4ThePathforChinatoIncreaseitsSoftPower.pdf. 
209 苏长和。中国的软权力—以国际制度与中国的关系为例//国际观察。2007 年 2 期。页码 27–35。(Су 

Чанхэ. «Мягкая сила» Китая — в качестве примера международная система и международные отношения 
Китая // Мировая Международное обозрение. 2007. № 2. С. 29–31).  
210 阎学通，徐进。中美软实力比较//现代国际关系。2008 年第 1 期。页 数 24-29。(Янь Сюэтун, Сюй Цзинь. 

Сравнение «мягкой силы» Китая и США // Современные международные отношения. 2008. № 1. С. 24–29).  
211 Янь Сюэтун. Политическая сила как ядро мягкой силы. Журнал Global Times. 2012 (阎学通. 软实力的核

心是政治势力. 全球时报. 2012). 
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альянсах и фактически не имел стратегических союзников 212 , что, в свою очередь, 

препятствовало реализации политического потенциала. Учитывая тот факт, что начиная с 

XVI века213 китайская культура отличалась своей привлекательностью для западного мира, 

из-за слабости государства эту привлекательность не удалось реализовать во 

внешнеполитическое влияние. Говоря о «мягкой силе», Янь Сюэтун отмечал, что «без 

политической силы культурная сила бессмысленна. Без культурной силы политическая 

сила все еще может выступать аргументом»214. 

Интерес к «мягкой силе» и активные дискуссии со стороны научного сообщества 

КНР не ограничились общим ростом теоретических научных публикаций групп ученых и 

привели к активному созданию «мозговых центров», работающих над комплексным 

теоретическим наполнением китайского научного знания по проблематике. Так, 24 

октября 2011 года была создана База исследований мягкой силы города Цзинань (济南市

软实力研究基地)215 на базе Цзинаньского университета. 27 июля 2012 года в столице 

провинции Гуандун, городе Гуанчжоу был открыт Гуандунский южный научно-

исследовательский институт мягкой силы (广东南方软实力研究院 ) 216 , исследования 

которого были включены в двенадцатую (2011–2015) и тринадцатую (2016–2020) 

«пятилетки» КНР217.  

Следующим этапом поддержки изучения феномена в Китае стало создание в 2015 

году Государственного инновационного координационного центра исследований «мягкой 

силы» культуры Китая (国家文化软实力协同创新中心 )218 , который сменил одну из 

старейших площадок изучения феномена: Китайский центр исследований мягкой силы 

культуры, основанный в 2009 году. В настоящий момент данный институт входит в состав 

Уханьского университета. Важный вклад в изучение «мягкой силы» исследователями 

данного центра был сделан после создания первого международного академического 

                                                 
212 Glaser B. S., Murphy M. Soft power with Chinese characteristics... P. 17–18. URL: 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/090310_chinesesoftpower__chap2.pdf. 
213 Цисельская Е. С. Формирование и трансформация образа Китая в Европе: середина XIII — конец XVIII 
вв.: дис. ... канд ист. наук. 2009. 
214 Янь Сюэтун. Политическая сила как ядро мягкой силы. Журнал Global Times. 2012 (阎学通. 软实力的核

心是政治势力. 全球时报. 2012). 
215 Официальный сайт Цзинаньского университета. Раздел «Новости города Цзинань». URL: 
http://news.ujn.edu.cn/info/1017/10609.htm (дата обращения: 07.02.2021). 
216 Официальный сайт Гуандунского Южного научно-исследовательского института мягкой силы. URL: 
http://www.gdsisp.org/index.html (дата обращения: 02.02.2021). 
217 Официальный сайт Гуандунского Южного научно-исследовательского института мягкой силы. Раздел «О 
нас». URL: http://www.gdsisp.org/a/guanyuwomen/2013/0928/5.html (дата обращения: 05.02.2021). 
218 Официальный сайт Государственного инновационного координационного центра исследований мякгой 
силы культуры Китая. URL: http://www.zgwhrsl.com (дата обращения: 04.02.2021). 
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журнала «Culture Soft Power» 219  в 2016 году. В том же году на базе Хэбэйского 

педагогического университета была создана Исследовательская база мягкой силы 

культуры (河北师范大学文化软实力研究基地)220 . Главной целью организации стало 

построение стратегической платформы для исследований в области «мягкой силы» и 

проведения консультаций государственных органов в вопросах принятия 

межцивилизационных решений221.  

В целом можно отметить, что китайское научное сообщество с интересом 

восприняло идеи Дж. Ная, что в совокупности с политической линией Ху Цзиньтао дало 

благоприятную почву для становления «культуроцентрического» подхода в 

интерпретации «мягкой силы». Последние годы его деятельности также ознаменовались 

более глубоким изучением феномена посредством создания исследовательских центров, 

позднее эта тенденция продолжилась и при Си Цзиньпине. Появление подобных 

«мозговых центров» в Китае, а также их прямое вовлечение в процесс принятия 

политических решений руководством страны позволяет говорить о генерации к 2017 году 

значительного объема теоретических знаний относительно наиболее эффективного 

направления развития «мягкой силы» КНР.  

 

1.2.3 Отличительные черты «мягкой силы» КНР при Си Цзиньпине 

 

Со временем отличия между западными (Дж. Най и его сторонники) и китайскими 

подходами к определению феномена «мягкая сила» стали принимать более четкую 

структуру и перешли от критических замечаний китайских авторов в адрес западного 

концепта к формированию собственной, в некотором смысле авторской, интерпретации 

«мягкой силы» в стране, значительный вклад в появление которой был внесен после 

начала реализации нового политического курса Си Цзиньпином. Главным отличием 

китайского подхода к пониманию «мягкой силы» стала ведущая роль государства. Если в 

роботах Дж. Ная традиционно отмечается ключевая роль некоммерческих организаций, 

коммерческих компаний, частных фондов и даже отдельных личностей в вопросах 

влияния на формирование имиджа страны за рубежом, а интеллектуальные продукты и 

широко известные бренды, согласно автору, непосредственно оказывают влияние на 

                                                 
219 Официальный сайт журнала «Culture Soft Power». URL: http://www.zgwhrsl.com/whrsl/index/index.html 
(дата обращения: 02.02.2020). 
220 Официальный сайт Хэбэйского педагогического университета. Раздел «Аффилированные организации». 
URL: http://mayuan.hebtu.edu.cn/a/2016/05/12/20160512143850.html (дата обращения: 07.02.2021). 
221 Там же. 
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восприятие страны «гораздо большего количества людей, чем деятельность государств»222, 

то в современном китайском научном обороте все больший вес стали приобретать работы 

сторонников «политической школы».  

Активное участие КНР в МО, постепенное открытие для иностранного капитала 

китайских предприятий посредством нового закона об иностранных инвестициях от 1 

января 2020 года, продвижение собственных масштабных инициатив, таких как «Пояс и 

путь» и «Всестороннее региональное экономическое партнерство», позволяют говорить о 

том, что китайское руководство все больше начинает прислушиваться к идеям 

представителей «политической школы», которые являются сторонниками усиления 

присутствия китайской политической воли в мире.  

Говоря о законе, допускающем расширение присутствия иностранного капитала на 

китайских рынках, стоит отметить, что данный документ является значительным шагом в 

повышении уровня открытости страны к внешнему миру. На данном этапе китайские 

компании уже не столь зависимы от протекционных мер государства и являются 

перспективным инструментом для продвижения образа, или «бренда», Китая за рубежом.  

Масштабная инфраструктурная инициатива «Пояс и путь» сегодня является 

наиболее знаковой с точки зрения консолидации политической воли руководства КНР в 

вопросах продвижения интересов страны на международной арене. От успеха данного 

начинания Си Цзиньпина зависит не только расширение роста экономического 

потенциала КНР, связанное с выходом на новые рынки государственных 

инфраструктурных корпораций КНР, но и признание в мире Китая в качестве возможного 

лидера будущего, способного реализовать проекты мирового масштаба. Для этого 

руководству страны необходимо, посредством формирования положительного имиджа, 

эффективно реализовать собственный потенциал «мягкой силы», задача которого 

заключается в снижении уровня исторического отторжения Китая рядом стран, 

попадающих в сферу действия инициативы. Однако работа над столь масштабным 

проектом требует значительной консолидации ресурсов, знаний и власти. Кроме того, 

стоит отметить, что на данном этапе в продвижении интересов страны на международной 

арене играют роль не только капиталы, но и еще один важнейший ресурс КНР — 

человеческие потоки, которые, по мнению таких исследователей, как Лянь Дасян223, в 

                                                 
222 Nye J. ( Jr.) Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science. Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008). P. 105. 
223 Лянь Дасян. Влияние институтов Конфуция на экспортную торговлю Китая и прямые иностранные 
инвестиции. Журнал Киатйского университета Жэньминь. 2012. URL: 
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значительной степени способствуют созданию крайне необходимой базы для дальнейшего 

принятия Китая в конкретном регионе. Китайский исследователь считает, что 

человеческие потоки, прибывающие в страну назначения, формируют благоприятный 

климат, способствующий дальнейшему расширению экономического влияния Китая.  

Ввиду вышесказанного можно отметить, что, в отличие от предшественников, 

политический курс нынешнего председателя КПК КНР Си Цзиньпина отличается 

большим уклоном в сторону отхода от «институционализации» 224  и характеризуется 

усилением роли государства во всех аспектах жизни общества225, в том числе и в вопросах 

реализации национального потенциала «мягкой силы» и способов его ретрансляции во 

внешний мир. С этой точки зрения ключевым событием в политической жизни Китая стал 

XIX Всекитайский съезд КПК, который состоялся в Пекине 18–24 октября 2017 года. В 

рамках данного мероприятия значительное внимание было уделено «мягкой силе» как 

концепции, составляющей основу внешнеполитического вектора страны. Несмотря на тот 

факт, что «мягкая сила» была все также помещена в сегмент культуры и идеологии, 

постулаты, выдвинутые в рамках данного съезда, оказали значительное влияние на 

дальнейшее «распределение сил» среди теоретических школ «мягкой силы» страны.  

Традиционно заявляя о важности роли китайкой культуры, сохранения и развития 

национальных духовных ценностей, председатель КНР в своей речи также отметил успехи 

по укреплению «идейной сплоченности и единства партии и общества»226. Председатель в 

своем выступлении подчеркнул, что культурная компонента является «душой как страны, 

так и всей китайской нации», без которой невозможно проводить успешный курс по 

«великому возрождению китайской нации»227.  

Ключевым моментом выступления стало заявление председателя Си Цзиньпина 

относительно нового вектора развития теории изучения «мягкой силы» КНР. Как уже 

было отмечено ранее, в китайском научном сообществе велась активная дискуссия, 

разделившая исследователей на две теоретические школы: «культурную» и 

«политическую», что фактически создало две фракции внутри консультирующих 

                                                                                                                                                             
Uur3wtHWW9y88y36PB (连大祥. 孔子学院对中国出口贸易及对外直接投资的影响. 中国人民大学学报. 

2012). 
224 Shambaugh D. China’s Future. Cambridge: Polity Press, 2016. 
225 Там же.  
226 习近平。决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义 伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代

表大会上的报告(2017 年 10 月 18 日)。十九大报告(全文)//新华网。2017.10.18。 (Doklad Si Czin'pina na XIX 

Vsekitajskom s"ezde Kommunisticheskoj partii Kitaya (polnyj tekst). «Dostich' reshayushhej pobedy v polnom 
postroenii srednezazhitochnogo obshhestva i otpravleniya v novyj poxod k vsestoronnemu postroeniyu 
modernizirovannogo socialisticheskogo gosudarstva, prodvizhenie velikogo dela socializma s kitajskoj specifikoj v 
novuyu e'poxu». 18.10.2017. // Sin'xuavan. 18.10.2017). URL: http:// news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017–
10/27/c1121867529.htm.  
227 Там же. 
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государственные органы структур, мнение которых по ключевым вопросам иногда 

значительно расходилось. В рамках же XIX съезда ЦК КПК этому теоретическому 

противоборству был положен конец. Так, в отчетном докладе Си Цзиньпин инициировал 

укрепление научной концепции, на первый взгляд призванной сплотить и уровнять 

идеологические противоречия двух направлений мысли. Данная концепция получила 

название «国家文化软实力» 228, в переводе на русский язык: «государственная культурная 

мягкая сила». Действительно, изначала может показаться, что данная концепция признает 

равноправность «культурной» и «политической» школ, так как оба элемента — «文化» 

(культура) и «国家» (государство) — были включены в итоговое название концепции. 

Однако при более детальном лингвистическом анализе данного термина становится видно, 

что данная концепция является частью общей внешнеполитической линии руководства 

КНР по увеличению роли государства в жизни китайского общества. Председатель КНР 

отмечал, что новая концепция, заключающаяся в союзе политики и народа, нуждается в 

государственном наставлении ( 指 导 ) 229 . Именно по этой причине иероглифы 

«государство», по нашему мнению, имеют более значительную смысловую нагрузку, 

нежели последующие. Так как именно государство начинает играть важнейшую роль в 

направлении человеческих потоков во внешний мир, что на институциональном уровне 

включено в инструменты «мягкой силы», наиболее завязанные на человеческом ресурсе и 

приобретающие особую значимость в современных китайских реалиях, такие как туризм 

и образование, продвигающие образ страны наиболее эффективным способом: личными 

контактами с представителями иной культуры путем двустороннего движения 

человеческих потоков, мотивированных в большей степени китайской стороной, что 

будет последовательно доказано в рамках настоящего исследования.  

Кроме туризма и образования можно было бы отметить еще и спорт, ставший 

значимым инструментом «мягкой» силы во время проведения Летних Олимпийский игр 

2008 года в Пекине, однако мы считаем, что на данном этапе руководство КНР имеет 

больший интерес именно в продвижении туризма и образования как наиболее 

эффективных инструментов продвижения «мягкой силы» страны, учитывая тот факт, что 

данные направления, несмотря на попытки со стороны политических оппонентов Пекина, 
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novuyu e'poxu». 18.10.2017. // Sin'xuavan. 18.10.2017). URL: http:// news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017–
10/27/c1121867529.htm. 
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не столь подвержены имиджевым нападкам, как спорт (череда допинговых скандалов230), 

который был фактически блокирован как форма продвижения китайской «мягкой силы». 

Еще одним примером можно считать бойкот рядом стран Олимпиады-2022 в Пекине231. 

В подтверждение указанной точки зрения, заключающейся в значительном 

увеличении влияния государственных интересов и государственного контроля в вопросах 

реализации культурного потенциала страны, можно привести некоторые китайские 

публикации, характеризующие «мягкую силу» после Ху Цзиньтао. Так, во время 

выступления на симпозиуме по литературным и художественным произведениям, 

прошедшем 15 октября 2014 года, Си Цзиньпином было отмечено, что «литературные и 

художественные деятели должны продвигать китайский дух и стиль для того, чтобы 

иностранцы могли углубить свое понимание Китая»232, что, на наш взгляд, является явной 

предпосылкой к усилению государственного контроля над сферой культуры и 

культурным началом в Китае в частности и обществом в целом, менее распространенным 

в период Ху Цзиньтао.  

Еще одной публикацией подобного характера можно назвать статью Пекинского 

центра исследования мысли Си Цзиньпина о новой эпохе социализма с китайской 

спецификой (北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心) за авторством У 

Юйцзюня и Хань Чжэня под названием «Укрепление культурной самостоятельности и 

государственной культурной мягкой силы» 233 . В данной работе авторы определяют 

основное назначение культурного потенциала страны текущей эпохи в продвижении 

образа партии (推出讴歌党 ), отечества (讴歌祖国 ), нации (讴歌人民 ) и отдельных 

национальных героев (讴歌英雄).  

Как итог, термин «国家文化软实力», характеризующий китайскую «мягкую силу» 

на современном этапе, возможно также перевести более верно по смыслу как «культурная 

мягкая сила под государственным контролем». Именно такое трактование точнее 

описывает преобразования, которым подверглась суть «мягкой силы» КНР в последние 

годы. В связи с чем стоит отметить тот факт, что исследования сторонников ранее 

                                                 
230 Санкции ВАДА в отношении восьми атлетов, не прошедших анти-допинговые тесты Пекин 2008 и 
Лондон 2012. URL: https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-eight-athletes-for-failing-anti-doping-test-at-
beijing-2008-and-london-2012. 
231 США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. URL: 

https://www.bbc.com/russian/news-59560003 (дата обращения: 01.02.2022). 
232 Выступление на симпозиуме по литературным и художественным произведениям. Избранные документы 
после 18-го Национального съезда Коммунистической партии Китая. Центральное литературное 

издательство. 2016. С. 128 (《在文艺工作座谈会上的讲话》（2014 年 10 月 15 日），《十八大以来重要文

献选编》（中），中央文献出版社 2016 年版，第 128 页). 
233 У Юйцзюнь, Хань Чжэнь. Укрепление культурной самостоятельности и государственной культурной 

мягкой силы. Газета Гуанмин Дэйли. 2019 (吴玉军、韩震. 坚定文化自信 提高国家文化软实力. 《光明日报》 

2019).  
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находящейся в меньшинстве «политической школы» вызывают особенный интерес в 

рамках как знания о китайской интерпретации концепции «мягкой силы» на современном 

этапе в целом, так и для данного исследования в частности. Дальнейшее изучение 

проблематики в рамках данной работы будет вестись с опорой на теоретические 

наработки «культурной школы» мягкой силы и на идеи приверженцев «политической 

школы», считающих государственное влияние центральным в вопросах построения 

положительного образа страны во внешнем мире.  

 

Выводы по I главе 

 

Формирование концепции «мягкой силы» происходило эволюционным путем. 

Этому предшествовало длительное осмысление западными теоретиками категории 

«силы», ее влияния на политические процессы. Последователи различных политических 

школ международных отношений изначально имели отличное друг от друга видение сути 

категории «силы». Так, представители школы политического реализма считали 

действенными и заслуживающими внимания исключительно военные методы и 

принуждение, в то время как представители либеральной мысли считали подобный 

подход неприемлемым и вредящим международным отношениям. Либеральные 

мыслители склонялись к тому, что «сила» государства кроется не в его военной мощи, а в 

способности к кооперации, ведущей к созданию отвечающей общим интересам 

международной системы.  

Однако со временем представители обеих школ пришли к пониманию того, что 

верховенство военной силы не является аксиомой, а для формирования и поддержания 

стабильной системы международных отношений необходимо эффективно оперировать и 

другими, более «мягкими» ресурсами силы. В условиях глобализации, более легкого 

доступа людей и информации к международному сообщению такие ранее крайне редко 

принимаемые во внимание аспекты, как туризм, образование, культура, деятельность 

СМИ, идеология и заинтересованность в межкультурном экономическом сотрудничестве, 

стали равны военной мощи и экономическому давлению.  

Несмотря на тот факт, что понимание подобной трансформации международных 

отношений находило отражение в работах многих видных теоретиков того времени, 

неоспорим тот факт, что именно Дж. Най первым смог оформить свои мысли в форму, с 

определенными оговорками, концепции, в значительной степени отражающей суть 

изучаемого феномена. Но куда большая заслуга Дж. Ная заключается в том, что ему 

удалось привлечь внимание мирового научного сообщества к феномену «мягкой силы», 
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что не только породило полезную для развития концепции критику, но и стало основой 

для дальнейших изысканий ученых со всего мира, что в итоге привело к появлению ряда 

авторских интерпретаций, среди которых можно отметить и китайское видение.  

Повышение интереса в китайской науке к изучению феномена «мягкой силы» 

пришлось на начало XXI века, хотя предпосылки к рассмотрению невоенных способов 

взаимодействия с внешним миром появились в Китае еще во времена нового мышления 

Дэн Сяопина, в результате которого КНР фактически выразил готовность стать 

полноправным участником международных процессов. Число публикаций на тему 

«мягкой силы» в китайском научном обороте, как показывают статистические данные 

онлайн-библиотеки научных работ CNKI, начиная с 2000 года стремительно 

увеличивалось, что позволяет говорить не только о росте интереса в Китае к 

проблематике, но и об углублении понимания китайскими специалистами сути феномена.  

При рассмотрении центрального элемента «мягкой силы» КНР в научном обороте 

страны изначально велась довольно острая дискуссия между сторонниками Ван Хунина, 

представляющего «культурную школу», и Янь Сюэтуна, который является наиболее 

ярким представителем «политической школы». Во времена председательства Ху Цзиньтао 

государство делало определенные шаги к ослаблению государственного контроля над 

обществом, «культурная школа» представляла более соответствующее действительности 

понимание «мягкой силы» в Китае, то после прихода к власти Си Цзиньпина наметились 

значительные изменения, которые нашли отражение и в концептуализации национальной 

«мягкой силы».  

Возвышенная в рамках XIX съезда ЦК КПК концепция «государственной 

культурной мягкой силы», которая упоминалась в китайской литературе и ранее, однако 

лишь после конкретизации политического курса Си Цзиньпина обрела характерное для 

настоящего этапа смысловое содержание, с одной стороны, прекратила длительные 

дискуссии между сторонниками двух теоретических школ, а с другой — заметно усилила 

позиции ранее находящихся в меньшинстве приверженцев «политической школы». 

Говорить о доминировании на современном этапе данной теоретической школы изучения 

«мягкой силы» КНР не приходится лишь ввиду того, что сторонники «политической 

школы» также признают и высокую значимость культурного аспекта. Ведущая роль 

государства в вопросах реализации национального потенциала «мягкой силы», его 

направляющая функция в вопросах управления человеческими потоками как важнейшим 

ресурсом «мягкой силы» страны на фоне общего сближения политики и народа на 

современном этапе является заметной тенденцией, способной расширить понимание сути 
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многих процессов, происходящих сегодня во внешнеполитическом дискурсе Китайской 

Народной Республики.  
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

КИТАЯ 

 

2.1. «Мягкая сила» во внешней политике Китая 

 

Говоря об инструментах «мягкой силы» во внешнеполитической деятельности КНР, 

стоит отметить, что по мнению таких ученых, как Д. Лай, Г. Хэмби234, В. А. Абрамов235, 

начало их появления относится к периоду древнекитайской истории, времени таких 

национальных мыслителей, как Сунь Цзы, Лао Цзы и Конфуций. В отличие от западного 

метода «кнута и пряника»236, предложенного Н. Макиавелли, в работах древнекитайских 

философов встречался другой способ воздействия на общество с целью достижения 

определенных целей — привлекательность. Именно этот способ и является 

концептуальной основой современной «мягкой силы» в интерпретации большинства 

ученых, в том числе и Дж. Ная. Подобные взгляды, состоящие в построении 

привлекательного образа государства с китайской культурной спецификой для 

иностранных государств, в значительной мере отражались и во внешней политике Китая 

на протяжении длительного промежутка времени: выстраивание имиджа культурного 

центра мира, с целью посредством культуры расширить «мягкое» влияние китайского 

правителя: «Китайский император определялся (и был признан большинством соседних 

государств) в качестве вершины универсальной политической иерархии, тогда как 

правители других государств в теории являлись его вассалами» 237 . Данный период 

китайской истории был описан Г. Киссинджером в книге «О Китае», где американский 

государственный деятель отмечает, что политика Китая, в отличие от того же Запада 

времен колонизации, заключается не в экспорте мысли вовне, а создании такого образа, 

который способен привлечь представителей соседних обществ приблизиться к 

императору для культурного просвещения238.  

В значительной степени культурному влиянию Китая подвергались граничащие с 

империей страны ввиду того, что китайские правители не питали особого интереса к 

отдаленным государствам, что в свое время также отмечал Г. Киссинджер, который на 

протяжении длительного времени занимался исследованием Китая, его истории, политики 

                                                 
234 Lai David, Hamby W. Gary. East meets West: an ancient game sheds new light on U.S. Asian strategic relations 
// Korean Journal of Defense Analysis. 2002. Vol. XIV. № 1, Spring. P. 275.  
235 Абрамов В. А. Императивный потенциал «мягкой силы» в стратегиях внутреннего и внешнего развития 
КНР // Вестник ЧитГУ. 2010. № 3 (60). С. 11. 
236 Там же 
237 Kissinger H. On China. N.Y.: Penguin Books, 2012. P. 16–17. 
238 Ibid. 
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и дипломатии: «…начиная периодом слияния в единое государство, вплоть до падения 

династии Цин в 1912 году, Китай стоял во главе международной системы Восточной 

Азии» 239 . В качестве подтверждения американский политолог приводит слова Чжу 

Юаньчжана, который является основателем китайской династии Мин: «Страны западного 

океана находятся далеко и народы, живущие там, приходят в Китай преодолевая моря. 

Несмотря на их количество, император одарит дарами тех, кто прибыл скромно и 

благопристойно» 240 . Ввиду данной особенности внешнеполитической направленности 

китайского государства времен имперских династий, китайские правители выработали 

определенные инструменты невоенного воздействия на общества соседних государств. 

Так, Г. Киссинджер приводит описание политики китайского двора династии Хань (206 до 

н. э. — 220 н. э.) по отношению к гуннам. Подход строился на «пяти искушениях»241, 

посредством которых Китай «дал им (варварам, то есть гуннам) красивые одежды и 

кареты, закрыв их глаза; дал им вкусную пищу, усладив их рты; дал веселье и женщин, 

заняв их уши; дал им просторное жилище, амбары и слуг, переполнив их животы; и тех, 

кто принял все это и подчинился императору, тот лично угощал напитками и подавал 

блюда, чтобы завладеть их умами» 242 . Как видно из данного примера, несмотря на 

внешнюю «мягкость», в основе действий Китая лежал крайне прагматичный расчет, 

сопровождающий процессы принятия решений в данной стране на протяжении 

длительного периода ее существования, который в итоге позволил династии Хань 

обезопасить себя от вторжения варваров со стороны северо-восточной границы. К 

схожему подходу в Китае прибегали в ходе монгольской (XIII век) и европейской (XIX 

век) интервенций. «Потерпев поражение, китайцы подчинялись варварам, как это 

произошло в начале правления династий Юань и Цин, а за этим следовала китаизация 

завоевателей»243, — писал Г. Киссинджер.  

В целом общие тенденции развития китайской внешней политики прошлого очень 

точно охарактеризовал С. Л. Тихвинский фразой «трехтысячелетний опыт позволил 

Китаю много раньше Запада понять, что “влияние важнее власти”»244. Основным методом 

                                                 
239 Ibid.  
240 Ibid. 
241 Cited by Loewe M. Trade and Expansion in Han China by Yü Ying-shih. Second Series. 1968. Vol. 54, Livr. 4/5. 
P. 313–318. URL: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/4527733?uid=2134&uid=2478442963&uid=2478442953&uid=2&uid= 
70&uid=3&uid=60&purchase-
type=article&accessType=none&sid=21103282431911&showMyJstorPss=false&seq= 1&showAccess=false in 
Kissinger H. On China... P. 21–22.  
242 Ibid.  
243 Kissinger H. On China. N.Y.: Penguin Books, 2012. P. 37. 
244 История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С. Л. Тихвинский. М.: Наука — 
Восточная литература, 2013–2015; Особенности дипломатии современного Китая: учеб. пособие / Н. В. 
Козыкина, К. Г. Муратшина; [науч. ред. В. И. Михайленко]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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во взаимодействии с внешним миром был не упор на принуждение, а своего рода 

«дипломатическая направляющая подсказка, сделанная к месту и вовремя»245.  

Несмотря на тот факт, что начиная с середины XX века роль Китая на 

международной арене перетерпела определенные изменения, некоторые подходы, 

присущие практикам прошлого, все еще просматриваются в современном 

внешнеполитическом дискурсе КНР. Как и ранее, китайские политики, в случае если не 

задеваются их жизненно важные интересы в приграничных районах, стремятся уйти от 

прямого физического столкновения, делая больший упор на невоенные методы 

разрешения спорных ситуаций. Китай традиционно пытается нарастить именно влияние в 

интересующих его регионах, а не устанавливать диктат власти, а для этой цели, 

несомненно, более эффективными являются инструменты «мягкой силы».  

 

2.1.1. Современный инструментарий «мягкой силы» КНР 

 

Современный Китай обладает спектром инструментов «мягкой силы», которые 

использует с целью продвижения собственного образа на международной арене. Данный 

инструментарий подкрепляется продуманной политикой китайского руководства, 

направленной на дальнейшее усиление роли «мягкой силы» во внешних сношениях. По 

словам российских ученых Я. В. Лексютиной и И. В. Радикова, наращивание «мягкой 

силы» современного Китая происходит благодаря «принципам мирного сосуществования», 

лежащим в основе построения внешнеполитической линии КНР начиная с середины XX 

века 246 . Принципы включают в себя пять основных элементов: «невмешательство во 

внутренние дела, уважение суверенитета и политического выбора, добрососедство, 

сотрудничество для взаимной выгоды, равенство сторон»247. 

Кроме того, до недавнего времени выделяли следующие основные направления 

реализации политики «мягкой силы» современного Китая248: 

1. Инвестиции и развитие экономических связей. 

2. Участие в международных институтах.  

3. Дипломатия.  

4. Предоставление гуманитарной помощи. 

                                                                                                                                                             
Урал. федерал. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 148 с. URL: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf (дата обращения: 03.08.2021). 
245 Там же.  
246 Лексютина Я. В.; Радиков И. В. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая 
экономика и международные отношения. 2012. № 2. С. 19–26. 
247 Там же. 
248 Chinese soft power and its implications for the United States: competition and cooperation in the developing 
world / ed. by Carola McGiffert. A report of the Center of strategic and international studies, 2009. P. 3.  
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5. Популяризация китайского языка и развитие образовательных обменов. 

Развернуто рассматривать инструменты «мягкой силы» Китая, не упомянув эти 

направления, не представляется возможным, в связи с чем в рамках данного параграфа 

будет проведено краткое изложение и анализ основных отличительных моментов, 

направленные на расширение понимания инструментария реализации потенциала «мягкой 

силы» страны на современном этапе.  

Инвестиции и развитие экономических связей. Стоит отметить, что от 

экономического положения Китая во многом зависит успех реализации его «мягкой силы» 

в целом. Расширение роли Китая в региональном и глобальном экономическом развитии 

позволяет ему выступать в качестве центрального государства, управляющего 

финансовыми потоками, что, в свою очередь, создает имидж успешного государства и 

привлекательного партнера для развития сотрудничества.  

Ряд исследователей, например Д. Чжэн, считают, что «инвестиционная сила Китая, 

скорее всего, является наиболее значительным и эффективным инструментом “мягкой 

силы” страны»249, что, в совокупности с перспективой превращения в первую экономику 

мира250, является важным механизмом мирового признания усиливающейся политической 

роли Китая мировым сообществом.  

Инвестиционное портфолио Китая в развивающихся странах сосредоточено в 

основном в энергетической и добывающей отраслях, инфраструктурных проектах и 

технологической сфере, что позволяется донору инвестиций, с одной стороны, 

способствовать развитию целевого государства, а с другой — поддерживать собственное 

поступательное экономическое развитие, получая дивиденды от реализованных 

проектов251. Наиболее точно данные тенденции описаны в работе Я. В. Лексютиной252, где 

на опыте стран Центральной Азии отмечается увеличение роли инвестиций во внешней 

политике КНР. Так, например, на принадлежащие Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации (CNPC) и другим китайским компаниям активы пришлось около 18 % от 

общего объема добычи нефти в Республике Казахстан253. Подобных показателей удалось 

достичь благодаря приобретению долей в ряде крупнейших нефтедобывающих компаний, 

таких как North Caspian Operating Company N. V. (CNPC — 8,33 %), АО 
                                                 
249 Ibid. 
250 Wayne M. Morrison. “China’s Economic Conditions,” Report no. RL33534 (Washington, D.C.: Congressional 
Research Service, November 20, 2008). P. 2. URL: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf.  
251 Chinese soft power and its implications for the United States: competition and cooperation in the developing 
world / ed. by Carola McGiffert. A report of the Center of strategic and international studies, 2009. P. 3. 
252 Лексютина Я. В. Контуры экономического присутствия Китая в Центральной Азии // Китай в мировой и 
региональной политике. История и современность. 2020. № 25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontury-
ekonomicheskogo-prisutstviya-kitaya-v-tsentralnoy-azii (дата обращения: 03.08.2021). 
253 Национальный энергетический доклад 2019. URL: https://www.kazenergy.com/upload/document/energy-
report/NationalReport19_ru.pdf (дата обращения: 03.08.2021). 
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«Мангистаумунайгай» (CNPC — 50 %), ТОО СП «Казгермунай» (CNPC — 50 %), АО 

«Каражанбасмунай» (CITIC Group — 50 %) 254 . Более того, существуют компании, 

полностью принадлежащие китайским акционерам: АО «СНПС-Актобемунайгаз» (CNPC 

— 100 %), «Бузачи Оперейтинг» (CNPC — 50% ) и Sinopec (50 %)255.  

Здесь важно также отметить, что некоторые исследователи склонны относить 

экономическую помощь и инвестиции КНР к разным категориям. Однако на практике, 

учитывая достаточно сложное разграничение государственного и частного капитала во 

внешних инвестициях Китая и тот факт, что партийное руководство почти всегда владеет 

долей в инвестируемых объектах256, границы категорий оказываются расплывчатыми.  

Участие в международных институтах. Участие и роль Пекина в международных 

организациях в последние годы заметно повышается. Это приводит к ряду заметных 

положительных изменений, о необходимости которых заявляли в свое время 

представители «политической школы» «мягкой силы» КНР257. Так, потенциал «мягкой 

силы» участия в многосторонних организациях заключается в формировании имиджа 

ответственного государства, способного действовать в общих интересах, что, как итог, 

способствует повышению легитимности Китая на международной арене258.  

На сегодняшний день Китай не просто является участником многих влиятельных 

международных организаций, но и зачастую выступает одним из инициаторов их 

создания. Так, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и в 

последние годы активизирует свою деятельность в специализированных структурах 

«семьи» ООН, таких как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная 

организация по туризму, ЮНЕСКО, Учебный и научно-исследовательский институт ООН 

(ЮНИТАР) 259  и другие. Интересы КНР также представлены в интеграционном блоке 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 260 , в таких региональных 

организациях в области безопасности, как Шанхайская организация сотрудничества 
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(ШОС) 261 , Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 262 . Китай представлен и в различных 

международных финансовых институтах, таких как Азиатский банк развития (АБР)263, 

Международный валютный фонд (МВФ)264, Группа Всемирного банка265.  

Китай имеет возможность оказывать влияние на принятие наиболее важных 

решений Всемирной торговой организацией (ВТО)266, являясь полноправным и активным 

членом данной международной организации. Участие Китая в этой структуре связано с 

желанием играть большую роль в процессе управления экономическими потоками в мире.  

Отдельно стоит отметить участие Китая в неформальной переговорной структуре 

БРИКС267. По словам ряда экспертов, среди которых опять же следует выделить Я. В. 

Лексютину, данная организация является для Китая одним из инструментов давления на 

«страны Запада в вопросах реформирования нынешнего миропорядка, в первую очередь 

— системы глобального экономического управления»268 . Объединение таких крупных 

стран без представительства Запада позволяет воспринимать данную структуру в качестве 

нового «восходящего» полюса силы на политической карте мира, что также в 

значительной сфере способствует формированию имиджа Китая, являющегося одним из 

наиболее активных государств, как представителя альтернативной экономической модели 

развития мира. 

Дипломатия. Говоря о дипломатии как инструменте «мягкой силы» Китая, стоит 

отметить, что хотя ее природа не претерпела принципиальных изменений со времен 

императорских династий китайского государства, продолжительный период 

взаимодействия с внешним миром все же внес определенные коррективы. Традиционной 

для Китая является стратегемность в дипломатии 269 . Это выражается стремлении 

посредством инструментов дипломатии разрешить определенную значительную 

долгосрочную внешнеполитическую задачу в интересах государства. Однако в отличие от 
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прошлого, когда использовались всевозможные и не всегда этичные методы (например, 

создание искусственного конфликта между народами с целью их разобщения и 

ослабления, так называемый метод использования варваров против варваров 270 ), 

современная китайская дипломатия в большей степени основывается на международном 

праве.  

Очевидно, что в ходе построения международного диалога современные китайские 

дипломаты более не склонны столь явно демонстрировать свое культурное превосходство 

над оппонентом, что позволяет эффективнее воздействовать на иностранные 

сообщества271. Особенностью дипломатии Китая является принцип паритета272, который 

подразумевает равное отношение всех участников процесса. Этот принцип тесно вплетен 

в комплексную систему взаимовыгодных стратегических партнерских отношений, 

успешно реализуемую руководством КНР начиная с конца XX века.  

Перенимая опыт Запада, который на протяжении значительного периода времени 

использовал средства массовой информации для создания негативного образа Пекина, 

Китай также более активно прибегает к освещению собственного видения 

международных процессов посредством зарубежных СМИ, а также ведет вещание на 

иностранных языках273 через канал CCTV9274 для продвижения публичной дипломатии. 

Китай успешно интегрирует новоприобретенный опыт ведения международных 

сношений с традиционным, к которому можно отнести впервые использованную во 

времена китайской династии Тан 275  «дипломатию панд». Эта форма построения 

дружественных отношений с иностранными государствами сегодня активно используется 

Пекином276. Как можно понять из названия, суть данного вида дипломатии заключается в 

дарении китайской стороной одного из редчайших видов животных, большой панды, 

которая обитает исключительно в Китае и является символом дружелюбия, искренности и 

терпимости 277 , иностранным партнерам в качестве дипломатического подарка. 
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Политический подтекст, который символизирует данный дипломатический ход, был 

описан газетой «Financial Times» следующим образом: «следуйте за большой пандой: 

именно она лучше всего выражает направление внешней политики Китая»278. Зачастую 

выступая символом благодарности признания политики «одного Китая» иностранными 

коллегами, в случае осложнения отношений, панды могут использоваться и в качестве 

жеста недовольства Китая политикой конкретного государства. Так, в 2019 году, во время 

активной стадии торговой войны США и КНР, Пекин не продлил договор аренды двух 

панд, находившихся в зоопарке Сан-Диего, что можно расценивать как «мирный посыл» 

Китая в ответ на действия Вашингтона. Однако в большинстве случаев панды в системе 

дипломатии КНР выступают в роли инструмента культурного обмена, что помогает 

государству сформировать международный имидж миролюбивой и доброй страны.  

Отдельно стоит отметить, что с целью осуществления регулирования 

дипломатической деятельности 31 декабря 2012 года была сформирована профильная 

организация, получившая название Ассоциация публичной дипломатии 279 . В итоге 

дипломатический инструментарий КНР можно рассматривать в качестве синтеза 

традиционной и заимствованной практики. Подобный подход способствует продвижению 

государственных интересов, что позволяет рассматривать дипломатию в большинстве 

случаев в качестве проявления «мягкой силы».  

Предоставление гуманитарной помощи. Сразу стоит оговориться, что при 

рассмотрении такого направления «мягкой силы» КНР, как гуманитарная помощь, в эту 

категорию также можно отнести и миротворчество. Хотя роль миротворчества не столь 

очевидна, его вклад в «естественное» наращивание «мягкой силы» государства 

необходимо учитывать, что упоминается в статье Я. В. Лексютиной и И. В. Радикова280. 

Еще несколько десятилетий назад китайские вооруженные силы (Народно-

освободительная армия Китая, или НОАК) воспринимались странами Запада как угроза 

миру, прямое противопоставление международным миротворческим силам. Однако в XXI 

веке Китай, наоборот, является символом миротворческих сил ООН. На сегодняшний день 

вклад Китая в миротворческие и гуманитарные миссии Организации Объединенных 

Наций неоценим, так как именно китайские военнослужащие составляют самый большой 

контингент среди других стран, что было отражено в Белой книге «Вооруженные силы 
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дел КНР. URL: www.fmprc.gov/eng/zxxx//t1003792.shtml (дата обращения: 28.02.2021). 
280 Лексютина Я. В., Радиков И. В. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая 
экономика и международные отношения. 2012. № 2. С. 23. 
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Китая: 30 лет участия в миротворческих операциях ООН»281 . В целом же, с позиций 

«мягкой силы», подобное участие Китая в вопросах поддержания мира на планете 

является неотъемлемым атрибутом крупной державы.  

Китай также начинает играть важную роль в сфере оказания гуманитарной помощи 

как формы «мягкой силы», что наиболее ярко проявляется в ходе всемирной борьбы с 

пандемией COVID-19. Так, по оценкам экспертов, Китай станет инициатором крупнейшей 

кампании внешней гуманитарной помощи в период пандемии за всю историю своего 

существования 282 . Вопросы координации процесса оказания помощи возлагаются на 

созданное в 2018 году Китайское агентство международного сотрудничества и развития 

(CIDCA)283, преобразованное из исполняющего данные полномочия ранее Департамента 

внешней помощи при Министерстве торговли. 

За последние годы Китай уже несколько раз демонстрировал желание играть более 

значительную роль в вопросах ликвидации последствий масштабных катастроф, чем 

ранее. Так, в 2017 году государство установило рекорд, выделив в совокупности 128,5 млн 

долл. США284 в качестве гуманитарной помощи. В 2020 году КПК выделило как минимум 

100 млн долл. США гуманитарной системе ООН, а также 50 млн долл. США Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Все это демонстрирует возрастающую роль Китая в 

глобальных процессах, однако не отражает истинных возможностей данной страны в 

гуманитарной сфере. Значительный потенциал «мягкой силы», заложенный в расширении 

участия КНР в международных гуманитарных кампаниях, не получает должной 

поддержки и развития со стороны китайского руководства. В качестве примера, 

подтверждающего данную точку зрения, можно привести данные по гуманитарной 

помощи за 2017 год. Как было сказано ранее, Китай установил рекорд гуманитарной 

помощи, однако общий вклад страны, в рамках общемировых расходов за 

рассматриваемый период, составил менее одного процента, что, учитывая экономические 

возможности КНР, нельзя назвать значительным достижением. Например, США, которые 

активно используют гуманитарную помощь как инструмент национальной «мягкой силы», 

за аналогичный период пожертвовали 6,89 млрд долл. США285. 

                                                 
281 Полный текст Белой книги «Вооруженные силы Китая: 30 лет участия в миротворческих операциях 
ООН». Синхуа. 2020. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/18/c_139376725.htm (дата обращения: 
25.02.2021). 
282 China’s Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition. URL: https://www.csis.org/analysis/chinas-
humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition (дата обращения: 26.02.2021). 
283 China International Development Cooperation Agency Official website. URL: http://en.cidca.gov.cn (дата 
обращения: 26.02.2021). 
284 China’s Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition. URL: https://www.csis.org/analysis/chinas-
humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition (дата обращения: 26.02.2021). 
285 Там же.  
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Международное гуманитарное сообщество активно призывает КНР расширить свое 

участие в международных проектах по оказанию гуманитарной помощи. Так, Германия, 

государство, на протяжении значительного периода времени являющееся крупным 

государством-донором международной помощи, призвало Китай действовать более 

активно в гуманитарном секторе, отметив наличие возможности оказать существенный 

вклад в его развитие. Гуманитарный аспект до недавнего времени являлся одной из 

слабых сторон и в рамках международных инициатив КНР: во время вспышки вируса 

Эболы в Западной Африке 2014 года США, Великобритания и Германия в совокупности 

пожертвовали 3,611 млрд долл. США286, Китай же пожертвовал всего около 113,77 млн 

долл. США 287 ; 15 мая 2017 года Международный комитет Красного Креста (МККК) 

обратился к руководству КНР с рекомендацией по включению гуманитарного аспекта в 

интеграционную инициативу «Пояс и путь»288. Днем ранее, в ходе этого же мероприятия 

(Форум высокого уровня для обсуждения инициативы «Пояс и путь»), Си Цзиньпин 

выступил с обращением, в котором отметил стремление руководства КНР реализовать 

гуманитарный потенциал инициативы, однако о значительном увеличении финансовой 

помощи иностранным государствам речи не шло. Подобное положение дел можно 

объяснить тем, что Китай предельно рационально относится к распределению как 

гуманитарной помощи, так и иных финансовых потоков289. Однако, несмотря на общие 

положительные тенденции в показателях оказываемой Китаем иностранной помощи на 

промежутке с 2003 года (631 млн долл. США) по 2019 (3,1 млрд долл. США) (с 

единичным проседанием в 2016 году) 290 , в 2019 году доля подобной безвозмездной 

помощи была равна лишь 0,02 % ВВП страны. Например, за тот же 2019 год США 

выделили на иностранную помощь 39,2 млрд долл. США (0,18 % ВВП).  

Популяризация китайского языка и развитие образовательных обменов. На 

сегодняшний день данное направление «мягкой силы» КНР является одним из самых 

быстроразвивающихся. Китай работает по вопросам направления собственных учащихся 

за границу, а также активно выступает в качестве принимающей стороны для 

иностранных студентов. Изучая статистические данные, можно прийти к выводу, что 

                                                 
286 West Africa — Ebola Outbreak. Fact Sheet 6. 2016. URL: 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/west_africa_fs07_01-21-2016.pdf (дата обращения: 
04.08.2021). 
287 Chinese aid contributes to West Africa’s fight against Ebola. 2018. URL: http://en.cidca.gov.cn/2018-
08/03/c_263164.htm (дата обращения: 04.08.2021). 
288 China’s Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition. URL: https://www.csis.org/analysis/chinas-
humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition (дата обращения: 26.02.2021). 
289 How “unconditional” is China’s foreign aid? 2018. URL: https://www.dw.com/en/how-unconditional-is-chinas-
foreign-aid/a-43499703 (дата обращения: 04.08.2021). 
290 Data: Chinese global foreign aid. 2020. URL: http://www.sais-cari.org/data-chinese-global-foreign-aid (дата 
обращения: 04.08.2021). 
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образование действительно является важным инструментом «мягкой силы» КНР на 

современном этапе. Так, в 2019 году Китай зачислил более 490 тысяч иностранных 

студентов в свои вузы291, занимая по данному показателю третье место в мире, уступая 

США и Великобритании, отрыв которой составляет, по данным того же 2019 года, всего 

несколько тысяч студентов. На сегодняшний день имеются все предпосылки для скорого 

перемещения КНР на второе место по числу зачисленных иностранных студентов. 

Основная причина усиления позиций Китая в области входящих образовательных 

обменов связана с успешной политикой «мягкой силы» Пекина в странах Азии и других 

развивающихся странах, в отношениях с которыми заинтересован Пекин. Так, по 

состоянию на 2018 год студенты из азиатских стран составляли 59,95 % от общего числа 

иностранных студентов в Китае292. Говоря о количестве китайских студентов в мировых 

вузах, можно обратиться к данным «Белой книги по обучению студентов за границей». С 

момента старта политики «открытых дверей» более 6,56 млн китайских студентов 

обучались за рубежом, из которых более 1,6 млн проходят обучение либо ведут научную 

деятельность в настоящее время293.  

Руководство КНР осознает значительный потенциал, заложенный в 

международных образовательных обменах, заключающийся в возможности прямого 

воздействия на умы наиболее одаренных и открытых студентов, которые способны в 

будущем занять ключевые позиции в своих странах, что также естественным образом 

расширяет перспективу дальнейшего применения иных форм «мягкой силы» Китая в 

данной стране294. Для повышения мотивации иностранных студентов к обучению в Китае 

руководство страны предоставляет широкий спектр ежегодных грантов, стипендий и 

конкурсов, посредством которых можно получить льготные условия на прохождение 

обучения в китайских вузах. Одним из подобных конкурсов является организованное 

Министерством образования КНР ежегодное мероприятие под названием «Китайский 

мост»295 . Данный международный конкурс проводится с 2002 года. Принять участие 

могут студенты, учащиеся школ и иные владеющие китайским языком категории граждан, 

но не являющиеся его носителями. В целом можно отметить, что данный конкурс 

является успешным примером популяризации китайского языка и культуры в мире: если в 

                                                 
291 Global Mobility Trends. Institute of International Education. Retrieved 29 February 2020.  
292 Statistical report on international students in China for 2018. URL: 
http://en.moe.gov.cn/documents/reports/201904/t20190418_378692.html (дата обращения: 06.08.2021). 
293 Текст «Белой книги по обучению студентов за границей». URL: https://cdn.jiemodui.com/pdf/2020 中国留

学白皮书-中文版.pdf (дата обращения: 01.03.2021). 
294 Lily Kuo. Beijing is cultivating the next generation of African elites by training them in China. Quartz Africa, 
2018.  
295 Официальный сайт ежегодного конкурса «Китайский мост». URL: http://bridge.chinese.cn/ (дата 
обращения: 01.03.2021). 
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2002 году в нем приняло участие только 49 участников из 21 страны и региона, то в 2019 

году накопленное число участников уже составило 1,4 млн из 150 стран и регионов296.  

Работа по популяризации образовательных обменов ведется также и в направлении 

упрощения процесса подбора наиболее оптимального для иностранного студента 

учебного заведения на территории Китая. Так, учитывая значительное число направлений 

и программ в китайских вузах, которые не всегда полностью соответствуют иностранным 

аналогам, Министерство образования КНР реализовало проект по созданию единой 

информационной системы, способной выступать в качестве связующего звена между 

учебными заведениями и потенциальными абитуриентами. Данная система получила 

название Система подачи документов в китайские вузы и колледжи (China’s University 

And College Admission System, или CUCAS)297. 

Успешность «мягкой силы» китайского образования в целом можно также 

отметить, изучив наиболее авторитетный рейтинг лучших вузов мира Times Higher 

Education World University Rankings. Согласно данным рейтинга, наиболее значительными 

вузами Китая являются Университет Цинхуа (20-е место в рейтинге 2021 года;15-е место 

в рейтинге QS World University Rankings 298 ) и Пекинский университет (23-е место в 

рейтинге 2021 года)299. Кроме того, в рейтинг ТОП-400 университетов мира вошли еще 13 

китайских вузов. Для сравнения можно отметить, что Московский государственный 

университет в данном рейтинге расположился только на 174-м месте300 (74-е место по 

версии рейтинга QS World University Rankings301). Чем выше вузы конкретной страны 

находятся в международных рейтингах, тем больше перспективных абитуриентов со всего 

мира будет рассматривать их в качестве места для дальнейшего обучения, что вводит их в 

сферу такого инструмента «мягкой силы», как образование. 

Все рассмотренные выше инструменты «мягкой силы» сегодня активно 

используются Пекином, в том числе и в рамках интеграционной инициативы «Пояс и 

путь». Масштаб выдвинутого Си Цзиньпином предложения по объединению проектов 

                                                 
296 105 个国家近 300 名师生即将来华参加“汉语桥”比赛. 2019. URL: 

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1647004877053443239&wfr=spider&for=pc&searchword=多少人参加汉语桥 

(дата обращения: 06.08.2021). 
297 Официальный сайт системы CUCAS. URL: https://m.cucas.cn (дата обращения: 01.03.2021). 
298 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2021 (дата обращения: 01.03.2021). 
299 World University Rankings. China. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/CN/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата 
обращения: 01.03.2021). 
300 World University Rankings. Russia. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/RU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата 
обращения: 01.03.2021). 
301 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2021 (дата обращения: 01.03.2021). 
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ЭПШП и Морского Шелкового пути XXI века значителен и способен дать Китаю как его 

инициатору ключевое преимущество в формировании мировой повестки дня в будущем. 

Однако на стадии практической реализации инициативы Пекин встретил ряд проблем, 

которые в значительной степени повлияли на распределение эффективности 

инструментов «мягкой силы» в рамках «Пояса и пути». Эти сложности, способные 

нивелировать попытки Китая расширить геополитическое влияние, были выделены 

такими исследователями Уханьского университета, как Лю Цзайци и Ван Маньли, 

которые отметили присутствие, ввиду культурных и идеологических различий со 

странами — участницами инициативы, значительной «мягкой силы сопротивления»302, 

которая направлена на замедление развертывания инициативы Пекина. Источником 

подобного феномена, по мнению ученых, выступает авторитет крупных государств, 

которые изначально вели борьбу за влияние в данном регионе и имеют большее влияние 

на процессы принятие решений посредством различных рычагов. Еще одной причиной 

является опасение народов, проживающих в странах-участницах, относительно 

экономической экспансии Китая, значительно усилившейся в последние годы, при 

спорной эффективности политики «мягкой силы», направленной на популяризацию среди 

населения развивающихся стран «Пояса и пути».  

В итоге можно заключить, что большая часть инструментария «мягкой силы» КНР 

в рамках инициативы «Пояс и путь» направлена в первую очередь на взаимодействие с 

государственными элитами, а рациональность подходов к их реализации крайне очевидна. 

Это не может способствовать значительной популяризации Китая среди населения стран, 

попадающих под их воздействие, что и привело в итоге к появлению феномена «мягкой 

силы сопротивления». Китай вплоть до недавнего времени пренебрегал продвижением 

собственного положительного образа среди простых граждан целевых стран, что можно 

понять, например, исходя из объемов гуманитарной помощи, оказываемой Пекином ранее. 

Воздействие на умы является основной компонентой в вопросах продвижения истинно 

эффективной «мягкой силы». К пониманию этого аспекта Китай постепенно начинает 

приходить, что в итоге отражается и в более тонком подборе приоритетного 

инструментария «мягкой силы», используемого страной для преодоления сопротивления 

инициативе «Пояс и путь». 

 

 

 

                                                 
302 Лю Цзайци, Ван Маньли. «И дай и лу»: Чжунго жуаньшили дэ «си ю» чжи лу: («Пояс и путь»: путь 
«путешествия на Запад» мягкой силы Китая). Цзянхань луньтань. 2016. № 6. С. 48–52. 



66 
 

2.1.2 Стратегически важные инструменты «мягкой силы» в рамках инициативы 

«Пояс и путь» на современном этапе 

 

Новые вызовы, возникшие перед Китаем в рамках реализации инициативы «Пояс и 

путь», повлияли на риторику первых лиц государства, которые стали уделять значительно 

больше внимания гуманитарному аспекту воздействия «мягкой силы». Так, в 2017 году, в 

ходе форума высокого уровня, посвященного обсуждению процесса реализации 

инициативы «Пояс и путь», председатель КПК Си Цзиньпин представил зарубежным 

коллегам видение новой стадии развития китайской международной инициативы. 

Значительное внимание в рамках данного доклада было уделено вопросам укрепления 

взаимопонимания между народами стран — участниц инициативы. В речи председателя 

Си Цзиньпина эта направление было отражено посредством выражения о необходимости 

«взаимного соединения людских сердец» (民心相通)303. Завершающей частью речи лидера 

КНР стало следующее выражение, впоследствии отдельные части которого прочно вошли 

в риторику китайских ученых относительно проблематики «Пояса и пути»: «Взаимное 

соединение людских сердец является важной частью международного сотрудничества в 

рамках развития инициативы “Пояс и путь”. Мы должны… сделать основу 

сотрудничества более прочной и позволить широкой общественности стать главной силой 

и бенефициаром строительства “Пояса и пути”» (民心相通是“一带一路”建设国际合作的

重要内容。我们要...让合作基础更加坚实，让广大民众成为“一带一路”建设的主力军和受

益者)304. Си Цзиньпин заявил, что важной движущей силой проекта стало развитие так 

называемого духа Шелкового пути, расширение сотрудничества в сфере науки и 

образования, культуры, поддержание обменов между народами, что позволило создать 

прочный социальный фундамент, поддерживающий инициативу. В качестве достижений 

было отмечено, что «власти КНР поощряли проведение международных культурных и 

образовательных обменов, годов культуры и туризма, фестивалей искусства и кино, 

конференций и диалогов мозговых центров»305. В итоге председатель сделал вывод, что «в 

ходе обменов расстояние между сердцами стало ближе»306.  

                                                 
303 Речь Си Цзиньпина на форуме международного сотруднчиества «Пояс и путь». Встпительное слово на 

саммите круглого стола (Полный текст речи) (习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛 圆桌峰会上的开幕辞). 

URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/15/content_5194130.htm (дата обращения: 03.02.2021). 
304 Там же. 
305 Ломанов А. В. Стратегия культурного влияния Китая в проекте «Один пояс, один путь» // Китай в 
мировой и региональной политике. История и современность. 2017. № 22. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kulturnogo-vliyaniya-kitaya-v-proekte-odin-poyas-odin-put (дата 
обращения: 25.02.2021). 
306 Там же.  
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В китайской научной литературе тема увеличения роли отдельных инструментов 

«мягкой силы», способствующих «сближению сердец» в рамках инициативы «Пояс и 

путь», нашла свое развитие в статьях и исследованиях, что было отмечено ранее 307 : 

ученые из КНР признают наличие неблагоприятного информационного фона вокруг 

инициативы, развеять который необходимо посредством формирования у мирового 

сообщества понимания китайских культурных ценностей, а также через расширение 

негосударственных культурных обменов. О том, что усиление экономической мощи КНР, 

в условиях отсутствия эффективных действий по формированию положительного имиджа 

государства, не только не может самостоятельно генерировать «мягкую силу», но и 

способно привести к конфликтам, китайский ученый Янь Сюэтун высказывался еще в 

2007 году. Автор приводит очень яркую метафору: «Раньше экономика нашей страны 

была небольшой, мы строили одноэтажные здания, поэтому влияние экономики нашей 

страны было по большей части положительным, отрицательных моментов практически не 

было. Сегодня же все иначе, масштабы экономического развития побуждают нас строить 

небоскребы... Чем выше небоскреб, тем больше людей за ним неизбежно остается в тени, 

и это ведет к социальным конфликтам» («过去，我国的经济规模小，盖的是平房，因此

我们的经济发展对别国的影响基本上是正面的，没有什么负面影响。现在不同了，我国

经济建设规模已经达到摩天大楼水平...摩天大楼盖得越高，就不可避免地会挡住后面越多

人家的光线，就会产生社会冲突»)308. Исходя из высказываний автора, можно сделать 

вывод, что возведение экономического влияния в ранг высшей цели внешней политики, 

при отсутствии должного внимания к развитию дружественных отношений, способно 

привести к неблагоприятным результатам и даже вызвать страх и отторжение у мирового 

сообщества.  

На сегодняшний день суть изменений внешнеполитического вектора КНР на 

ближайшие годы начинает раскрываться и в работах отечественных исследователей. Так, 

очень точно данные тенденции были подмечены российским исследователем, 

профессором РАН А. В. Ломановым, который в своей статье309 уделил особое внимание 

важности ценностных аспектов инициативы «Пояс и путь» как основы ее дальнейшего 

                                                 
307 Lily Kuo. Beijing is cultivating the next generation of African elites by training them in China. Quartz Africa, 
2018; Лю Цзайци, Ван Маньли. «И дай и лу»: Чжунго жуаньшили дэ «си ю» чжи лу: («Пояс и путь»: путь 
«путешествия на Запад» мягкой силы Китая). Цзянхань луньтань. 2016. № 6. С. 48–52. 
308 阎学通. 中国软实力有待提高. 2007. URL: http://m.aisixiang.com/data/13332.html (дата обращения: 

12.08.2021). 
309 Ломанов А. В. Стратегия культурного влияния Китая в проекте «Один пояс, один путь» // Китай в 
мировой и региональной политике. История и современность. 2017. № 22. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kulturnogo-vliyaniya-kitaya-v-proekte-odin-poyas-odin-put (дата 
обращения: 25.02.2021). 
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успеха. Исследователь отмечает, что в рамках развития китайской инициативы Си 

Цзиньпином была предложена новая схема, состоящая из «пяти путей»: мира, 

процветания, открытости, инноваций и цивилизации 310 . Последний путь, «путь 

цивилизации», как раз призван преодолеть сложности, возникающие в ходе 

межкультурных и межцивилизационных различий, которые являются основными 

причинами формирования такого феномена, как «мягкая сила сопротивления», 

угрожающего успешной реализации китайской инициативы, что и обосновывает его 

главенство в рамках инициативы «Пояс и путь». 

Стоит отметить, что в китайской науке на развитие «пути цивилизации» возлагают 

особенные надежды, что ярко демонстрирует статья Чжана Яоцзюня 311 , директора 

Института гуманитарных наук и дипломатии Китайского института стратегических 

исследований «Пояса и пути». Ученый считает, что «путь цивилизаций» является 

важнейшей частью будущего глобального управления, в котором Китаю, в противовес 

США (в науке США наблюдается значительная антиглобалистская тенденция: 

популярность и признание таких трудов, как «Столкновение цивилизаций», признающих 

невозможность более тесного сближения народов, относящихся к разным цивилизациям), 

предстоит играть более значительную роль. По мнению Чжана Яоцзюня: «Будь то 

конфликт или диалог, конфронтация или сотрудничество между различными 

цивилизациям… мировая цивилизация стоит перед выбором направления» (不同文明之间

“是冲突还是对话、是对抗还是合作” ...世界文明面临方向性抉择)312. Основной целью 

«пути цивилизации», по словам автора, является преодоление барьеров между 

цивилизациями через цивилизационные обмены, а «лучшими носителями 

цивилизационного обмена являются люди» (人是文明交流互鉴最好的载体)313.  

Для успешной реализации потенциала «пути цивилизации» Си Цзиньпин выделил 

ряд задач314: 

1. Создание многоуровневого механизма продвижения гуманитарного 

сотрудничества между странами-участницами. Расширение числа площадок для 

взаимодействия на дву- и многосторонней основе.  

                                                 
310 Там же.  
311 Чжан Яоцзюнь. Возьмемся за руки для строительства «Пояса и пути» как пути цивилизации. 2019. 张耀

军. 携手共建“一带一路”文明之路. 2019. URL: http://obor.bisu.edu.cn/art/2019/11/26/art_16666_236276.html 

(дата обращения: 24.08.2021). 
312 Там же. 
313 Там же.  
314 习近平：以丝路精神将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路. 2017. URL: 

http://www.chinanews.com/m/gn/2017/05-14/8223503.shtml (дата обращения: 11.08.2021). 
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2. Продвижение образовательного сотрудничества. Наращивание числа 

образовательных обменов, увеличение показателей студенческой мобильности. 

Расширение межорганизационных контактов.  

3. Увеличение роли мозговых центров. Создание платформы для эффективного 

взаимодействия и обмена знаниями.  

4. Создание новых моделей сотрудничества в области культуры, спорта, 

здравоохранения. Продвижение совместных проектов и мероприятий. 

5. Создание туристических продуктов, базирующихся на историко-культурном 

наследии Шелкового пути. Наращивание объемов туристических поездок. 

Совместная охрана культурного наследия.  

6. Продвижение инклюзивного развития посредством диалога с молодежью, 

женщинами и инвалидами. 

7. Развитие «Пояса и пути» в качестве «неподкупного пути» ( 廉 洁 之 路 ), 

основанное на борьбе с коррупцией.  

Исходя из данных задач, можно вывести основные формы «мягкой силы», которые 

в наибольшей степени подходят для успешной реализации данного жизненно важного для 

инициативы «пути цивилизации». Так, все пункты можно объединить в три инструмента 

«мягкой силы», которые полностью отвечают указанным выше задачам: образование 

(пункты 1 (под гуманитарным сотрудничеством, кроме гуманитарной помощи, нужно 

понимать деятельность, направленную на достижение совместных образовательных, 

культурных и туристических целей), 2, 3, 6); культура (пункты 1, 4, 5) и туризм (пункты 1, 

5). Последний же пункт (7) говорит о понимании руководством КНР необходимости 

реализации потенциала всех трех инструментов наиболее прозрачным образом, что 

призвано способствовать повышению доверия населения стран «Пояса и пути» Китаю. 

Данные направления активно продвигаются руководством КПК, способствуют познанию 

Китая миром и помогают стране изучить внешнюю среду на волне значительно 

возрастающих политических амбиций. Так, лозунг «сближение сердец» стал 

официальным слоганом Министерства культуры и туризма КНР, что можно увидеть на 

главной странице официального сайта ведомства по состоянию на момент написания 

данной работы315. 

Увеличение роли отмеченных инструментов в рамках подхода к реализации 

инициативы «Пояс и путь» было вовсе не внезапным. Китайские исследователи говорили 

о возможном повышении внимания руководства страны к отдельным инструментам еще 

                                                 
315 Официальный сайт Министерства культуры и туризма КНР. URL: 
https://www.mct.gov.cn/preview/special/8672/ (дата обращения: 03.03.2021). 
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до официальной речи Си Цзиньпина. Так, в статье «Активизация ресурсов “мягкой силы” 

Китая в рамках строительства “Пояса и пути”» Чен Липин316 отмечает, что инициатива 

пролегает в границах более 60 стран, имеющих разную историю и культуру, что не только 

способствует развитию культурных обменов и интеграции, но и может спровоцировать 

столкновения (что можно наблюдать на примере антикитайских выступлений в 

Казахстане и Киргизии), которые будут выступать своеобразной проверкой китайской 

культуры на жизнеспособность во внешнем мире. Основными способами распространения 

влияния китайской «культурной силы» вовне автор называет: продвижение культурных 

ценностей, к которым относятся такие компоненты, как каллиграфия, китайские 

иероглифы, искусство и т. д., а также расширение диалога с чужими культурами, 

возможное посредством деятельности «посланников цивилизационных обменов», 

которыми в древности выступали такие личности, как китайский путешественник и 

дипломат Чжан Цянь и великий адмирал империи Мин Чжэн Хэ317, а сегодня вполне 

могут являться простые туристы и студенты.  

Перед началом более глубокого рассмотрения выделенных инструментов «мягкой 

силы» необходимо дать их определения. Говоря о туризме, можно обратиться к трактовке, 

данной в 1991 году Международной конференцией по статистике путешествий и туризма, 

согласно которой туристом следует считать лицо, которое пребывает за пределами его 

обычной среды сроком не более 12 месяцев с любой целью, не оплачиваемой из 

источников посещаемого места318. Учитывая тот факт, что нами рассматривается туризм в 

качестве инструмента международного воздействия, необходимо также дополнить, что 

под международным туризмом принято понимать «поездки путешествующих лиц с 

туристическими целями за пределы страны постоянного проживания»319.  

Рассматривая международные образовательные обмены как инструмент «мягкой 

силы», изначально необходимо определить значение термина иностранный студент. Так, 

согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития, 

таковыми следует считать студентов, которые получили предыдущее образование в 

другой стране и не являются резидентами страны, в которой проходят обучение в 

настоящий момент (в случае отсутствия столь детальных данных альтернативно можно 

                                                 
316 Чен Липин. Активизация ресурсов «мягкой силы» Китая в рамках строительства «Пояса и пути». 2017. 

(陈丽萍. “一带一路”建设激活中国的软实力资源) URL: 

http://www.rmhb.com.cn/zt/ydyl/201703/t20170320_800091689.html (дата обращения: 03.03.2021). 
317 Там же. 
318 Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2002. URL: http://www.anl.az/el_ru/a/aa_mt.pdf (дата 
обращения: 17.08.2021). 
319 Там же.  
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считать студентов, которые не являются резидентами страны обучения) 320 . Под 

международными образовательными обменами в рамках настоящего исследования 

понимается перемещение студентов за пределы своего государства321.  

Если с определением смыслового наполнения таких инструментов, как образование 

и туризм, не возникает значительных сложностей, то на культуре необходимо 

остановиться подробнее. Термин «культура» в науке имеет достаточно большое 

количество различных определений, трактовок и подходов к ее изучению. Однако, 

учитывая тот факт, что рассмотрение культуры как инструмента «мягкой силы» КНР, то 

есть китайской культуры, происходит в призме китайской внешней политики, смысловые 

границы термина необходимо устанавливать исходя из китайской трактовки.  

Декан Института литературы и истории Университета Фудань Гэ Чжаогуан (葛兆

光) в 2020 году выпустил статью под названием «Что же такое “китайская” культура», в 

которой охарактеризовал феномен пятью составляющими: каллиграфия, семья, религия, 

символизм (инь-ян, пять элементов, пять стихий и т. д.) и традиционное мировоззрение322. 

Китайский университет геолого-геофизических исследований (Ухань) также представляет 

близкую трактовку: «Традиционная китайская культура, включающая конфуцианство, 

буддизм и даосизм, а также письменность, живопись, архитектуру, скульптуру и т. д.» (中

国传统文化，包括儒释道思想以及文字、绘画、建筑、雕刻等等…)
323
. Профессор 

Университета Луизианы Бин Ли в статье «Рассуждения о традиционной китайской 

культуре» отмечал: «В совокупности культура выражает два аспекта. Во-первых, она 

выражает сознание, эмоции, мысли и дух людей посредством слов, символов или других 

форм. Во-вторых, культура формируется в результате длительного развития, эволюции и 

накопления» (综合起来看，文化包含了两个方面。其一，它 是通过文字、符号或其它形

式来表达人们的意识、情感、思想和精神。其二，文化是经过长期发 展、演变和积累而

形成的324). 

                                                 
320 OECD. International student mobility. 2021. URL: https://data.oecd.org/students/international-student-
mobility.htm (дата обращения: 17.08.2021). 
321 Viktor Wang. Handbook of Research on Ethical Challenges in Higher Education Leadership and Administration. 
The University of Montana Western. 2020. URL: https://www.igi-global.com/book/handbook-research-ethical-
challenges-higher/244358#table-of-contents (дата обращения: 17.08.2021); What is Student Mobility. IGI Global. 
2020. URL: https://www.igi-global.com/dictionary/student-mobility/56179 (дата обращения: 17.08.2021). 
322 什么才是“中国的”文化. 2020. URL: http://xhv5.xhby.net/mp3/pc/c/202007/10/c798039.html (дата обращения: 

11.08.2021). 
323 Введение в китайскую культуру. 2015. (中国文化简介) URL: https://iec.cug.edu.cn/info/1035/1073.htm (дата 

обращения: 29.08.2021). 
324 Bin L. 漫谈中国传统文化: 简单论述了什么是中国传统文化和自己的一些观点和心得. 2018. URL: 

http://statweb.lsu.edu/faculty/li/personal/papers/mtzgctwh.pdf (дата обращения: 29.08.2021). 
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В целом же можно сделать вывод, что, исходя из ряда источников, китайская 

культура понимается как совокупность элементов, которые, по нашему мнению, в рамках 

настоящего исследования можно объединить в три общих категории: язык, 

конфуцианство и предметы искусства. Именно этот инструмент, а также туризм и 

образовательные обмены, имеет все шансы стать тем самым «мостом», служащим для 

«сближения сердец» между КНР и народами «Пояса и пути», а также снизить 

противодействие Китаю феномена под названием «мягкая сила сопротивления».  

 

2.2. Становление туризма как инструмента «мягкой силы» КНР 

 

Рассмотрение развития туризма в Китае стоит начать периодом после установления 

дружеских отношений с Советским Союзом (1950), так как именно на этом этапе в КНР 

начинает формироваться туристическая отрасль в современном понимании. Именно тогда 

на территории страны в составе коммерческого банка был создан первый туристический 

отдел, задача которого состояла как в контроле над будущими туристическими потоками 

(государство осознавало важность и перспективность данного процесса уже на этапе 

зарождения), так и в необходимости встроить формирующийся туристический комплекс в 

достаточно сложную систему государственных министерств и бюро. Данная организация 

показала значительную востребованность в короткий срок, что вынудило руководство 

страны провести организационные преобразования отдела, в результате чего появилось 

первое в стране Китайское туристическое бюро, которое имело собственные 

представительства во многих крупных городах КНР. Основной направленностью бюро 

была организация персональных туров для состоятельных категорий граждан. 

Упоминание в начале данного параграфа значительного вклада Советского Союза в 

процесс формирования туристической идеи в Китае было не случайным: признание 

важности развития туристических отношений на уровне высшего руководства Китайской 

Народной Республики произошло уже в 1954 году, когда китайская сторона, стремясь 

выйти из политической блокады и расширить область соприкосновения со значительно 

усилившимся после победы во Второй мировой войне СССР, инициировала 

преобразование Китайского туристического бюро в более масштабное Китайское бюро 

международных путешествий. Данная организация в значительной степени опиралась на 

опыт своего предшественника и была призвана стать символом восстановления Китая как 

государства и возвращения его граждан к мирной жизни. 

Перспективы развития туризма, на первых этапах данного периода, были 

достаточно сомнительны: руководство Китая, по мнению некоторых исследователей, 
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таких как Чэн Бин и Д. В. Севастьянов325, было вынуждено прибегать к туризму как к 

одному из немногих способов допустимой социализации страны и, как следствие, ее 

признания мировым сообществом, так как дискуссия относительно легитимности 

коммунистического руководства все еще была открыта. Однако за короткий срок 

Коммунистической партии удалось превратить международный туризм из одного из 

наименее часто используемых инструментов внешнеполитических сношений в важную 

часть «гражданской дипломатии» страны, продвигающую образ социалистического 

государства, а также позволяющую выстроить межкультурный диалог с народами, 

контакты с которыми значительно ограничивались ранее. Предпосылки к дальнейшему 

развитию китайского туризма начали проявляться уже во второй половине ХХ века, когда 

в 1965 году Китайскую Народную Республику с туристическими целями посетило свыше 

десяти тысяч иностранцев326 . По меркам современного туристического потока КНР (в 

2019 году только материковый Китай посетили 65,7 млн иностранных туристов) 327 , 

указанная выше цифра не выглядит значительной, однако стоит помнить, о каком 

историческом периоде идет речь. Страна, которая только недавно оправилась от череды 

военных конфликтов, являлась одной из участниц холодной войны, что, учитывая 

историческую склонность к изоляционизму, значительно осложняло проведение 

открытого для внешнего мира политического курса. Поддержка государством туризма как 

такового являлась показателем значительного переосмысления роли данного направления 

в международных сношениях. 

Со временем, в 70-х годах ХХ века, на волне продвижения политического курса 

«реформ и открытости» Дэн Сяопина, туризм получил первый по-настоящему 

значительный толчок на пути к становлению в качестве важной составляющей китайской 

политики и экономики. Так, в ходе данных реформ число путешественников увеличилось 

в 18 раз по сравнению с предыдущими периодами, что в итоге позволило Китаю к 1997 

году принять в своих границах более тридцати миллионов иностранных туристов328. Во 

многом столь значительному увеличению потока иностранных туристов в КНР 

способствовало вступление страны в 1983 году во Всемирную туристическую 

организацию (ВТО), что спровоцировало рост инвестиций в инфраструктуру и создание 

                                                 
325 Чэн Бин, Севастьянов Д. В. Становление, современное состояние и перспективы развития 
международного туризма в Китае и России // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2010. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-mezhdunarodnogo-
turizma-v-kitae-i-rossii (дата обращения: 03.09.2020). 
326 Там же.  
327 International Tourism Highlights. 2020. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284422456 (дата 
обращения: 17.08.2021). 
328 Lim C., Wang Y. China’s post-1978 experience in outbound tourism. 2008. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126897/ (дата обращения: 03.03.2021). 
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приемлемой для путешественников среды, а также давало некоторые гарантии 

безопасности для иностранцев, что является важным условием принятия в организацию. 

Для соответствия требованиям ВТО, в Китае годом ранее был создан единый институт, 

призванный проводить регулирование туризма на территории страны, он напрямую 

подчинялся Государственному совету и получил название — Китайское национальное 

управление по туризму 329 . Однако здесь стоит отметить, что данный орган не имел 

действительной власти, так как был создан больше для соответствия требованиям ВТО, 

что выражалось в отсутствии полномочий настоящего департамента в структуре ведомств 

КНР, а возможность оказывать давление на отдельных участников туристической 

активности была ограничена.  

Развитие туризма, кроме социализации страны, также представляло для 

руководства КНР и экономический интерес. Так, туризм демонстрировал предпосылки к 

трансформации в важный источник поступления иностранной валюты в будущем, а также 

базу для новых рабочих мест. Согласно статистическим данным, представленным World 

Travel & Tourism Council (WTTC)330, в рамках исследования Tourism Satellite Accounting, 

въездной туризм в период с 1988 по 2006 год составлял от 2,3 до 2,9 % ВВП в разное 

время331. Перспективность туризма вынудила государство постепенно повышать уровень 

инвестиций в сферу услуг. В то же время, говоря о туризме выездном, стоит отметить, что, 

несмотря на все еще достаточно строгие административные ограничения для путешествий 

китайских граждан за границу, в рассматриваемый период среди граждан Китая начал 

проявляться интерес к туризму.  

Постепенное повышение интеграции Китая в мировой рынок, спровоцировавшее 

приток иностранных туристов в страну, в совокупности с поступательным экономическим 

развитием китайского государства в итоге создали комфортную среду для жизни граждан, 

которые все больше времени и средств стали выделять на саморазвитие и досуг. 

Иностранные туристы, которых раньше было практически не встретить, стали 

ассоциироваться с высоким уровнем жизни и, как следствие, провоцировали желание 

коренного населения к заграничным путешествиям.  

На фоне подобных тенденций государство начало инициировать первые 

законодательные послабления для выезда собственных граждан за пределы Китая. Так, в 

                                                 
329 Официальный сайт Китайского национального управления по туризму. URL: 
http://zh.travelchina.gov.cn/en/index/index.shtml (дата обращения: 03.03.2021). 
330 Official website of World Travel & Tourism Council. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (дата 
обращения: 03.03.2021). 
331 Tourism Satellite Accounting Tool. URL: 
http://www.wttc.travel/eng/WTTC_Research/Tourism_Satellite_Accounting_Tool/index.php (дата обращения: 
03.03.2021). 
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1997 году партийные министерства разработали ряд «официальных туристических 

направлений»332, которые включали страны, разрешенные к туристическим посещениям 

гражданам КНР. В дальнейшем система туристических обменов, получившая название 

Approved Destination Status (ADS), стала широко применяться руководством Китая. 

Данный статус могла получить страна, которая подписала двустороннее соглашение о 

туристическом обмене с КНР. Подобный подход значительно расширял число мест, куда 

могли отправиться китайские граждане, однако о полном снятии ограничений на пути 

свободного выездного туризма стало возможно говорить только в XXI веке.  

 

2.2.1. Туристическая отрасль КНР в XXI веке 

 

ХХI век ознаменовал эпоху наиболее значительного развития туризма в Китае. Так, 

на рубеже веков, в 2000 году между Российской Федерацией и Китаем было подписано 

соглашение о безвизовых туристических поездках, что значительно упростило процедуру 

оформления необходимых документов для путешественников и стало одним из 

значительнейших шагов Правительства КНР на пути к большей свободе в рамках 

туристической активности собственных граждан. Подобные соглашения 

продемонстрировали Китаю преимущества развития туристической отрасли и стали 

своего рода экспериментальной площадкой на пути к формированию туризма как 

инструмента государственной «мягкой силы». Для того чтобы назвать любой инструмент 

эффективным, необходимо иметь возможность на достаточно высоком уровне влиять на 

ход его развития. Если какое-либо проявление «мягкой силы» является 

неподконтрольным, то его эффективность в различных условиях может быть поставлена 

под сомнение. Именно поэтому, рассматривая тот же туристический поток китайских 

туристов в РФ, стоит отметить, что в рамках соглашения была прописана статья № 5333, 

согласно которой использовать преимущества безвизового туристического «коридора» 

могли лишь организованные туристические группы, которые формировались на этапе 

реализации туров отправляющей компанией. Состав группы мог варьировать от 5 до 50 

человек, которых обязательно должен был сопровождать турлидер (представитель 
                                                 
332 Гемуева К. А. Китайский туризм в ЕС: гуманитарный и инвестиционный аспекты сотрудничества // Азия 
и Африка сегодня. 2019. Выпуск № 7 C. 48–53. [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных 
пользователей. URL: https://asaf-today.ru/s032150750005568-6-1/ (дата обращения: 18.11.2020). 
333 Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 
февраля 2000 года. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-
169/45800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storagevie
werportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 (дата обращения: 
31.12.2020). 
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отправляющей туристической фирмы, ответственный за решение организационных 

вопросов в ходе поездки группы), который, согласно безвизовому списку (список 

участников туристической группы, попадающих под действие безвизового режима), 

формально выступал в роли туриста и занимал одну квоту (из максимально допустимых 

50), однако в то же время был обязан иметь ряд разрешений и лицензий на осуществление 

турлидерской деятельности. Организованные туристические группы являются наиболее 

поддающимися внешнему контролю, что позволяет говорить об их важной роли в 

продвижении «мягкой силы» государства. Именно поэтому доля туристических групп 

остается стабильно высокой в китайском выездном туризме и по сей день.  

Следующим этапом развития туризма в КНР стало утверждение постепенно 

расширяющегося числа квот на ежегодный выезд за пределы Китая граждан страны в 

2002 году. Административный документ получил название «Положение о контроле над 

выездом граждан КНР в зарубежные туристические поездки»334. В результате чего по 

итогам 2003 года число китайцев, воспользовавшихся туристическими услугами, выросло 

на 21,8 % по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года335.  

Увеличению интереса со стороны руководства КНР к развитию туристической 

отрасли также способствовал и тот факт, что страна постепенно становилась одним из 

центров мирового туризма. Так, в 2003 году Китай вошел в пятерку наиболее популярных 

туристических направлений336 , что в благоприятном плане отразилось на поступлении 

иностранной валюты в казну (пятое место в мире по объему поступлений от туризма)337. 

Однако данный процесс не был односторонним: уже за 2002 год китайские 

путешественники за границей потратили 15 млрд долл. США338, что продемонстрировало 

возрастающую покупательскую способность китайского туриста и способствовало 

расширению числа стран, желающих сотрудничать с Китаем. Для китайского туризма в 

2004 году стали доступны все страны Европейского союза, благодаря подписанию 

комплексного соглашения339 между ответственными лицами с двух сторон.  

                                                 
334 Lim C., Wang Y. China’s post-1978 experience in outbound tourism. 2008. URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126897/ (дата обращения: 03.09.2020). 
335 Там же. 
336 Tourism Australia . Tourism Australia; June 14, 2006. China Visitor Profile. (retrieved July 22, 2006 from 
official website of Tourism 
Australia: http://www.tourism.australia.com/content/China/profiles_2006/china_visitor_profile_06.pdf (дата 
обращения: 03.09.2020). 
337 Там же. 
338 World Tourism Organization . WTO; Madrid: 2004. Tourism Highlights, Edition 2003. 
339 Memorandum of understanding between the European Community and the National Tourism Administration of 
the People’s Republic of China, on visa related issues concerning tourist groups from the People’s Republic of 
China (ADS). 2004. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22004A0320(01)&from=EN (дата обращения: 17.08.2021). 
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Постепенное расширение области ADS (на данный момент более 130 стран)340 

сделало ограничения на определенные маршруты неактуальными и не соответствующими 

общим тенденциям по превращению Китая в лидера мировой туристической индустрии, 

что в итоге привело к полному снятию туристических ограничений, за исключением 

отдельных случаев, когда туризм использовался в качестве инструмента политического 

давления (Южная Корея, Тайвань). По данным ВТО за 2018 год, в XXI веке показатели 

китайского выездного туризма продемонстрировали рост более чем в 33 раза: в 2000 году 

4,5 млн человек побывали за границей, а в 2018 данная цифра перешагнула отметку в 150 

млн341. 

Столь значительное внимание туризму в Китае уделяется не случайно. Учитывая 

важную роль «мягкой силы» во внешнеполитическом дискурсе страны, а также тот факт, 

что туризм является составляющей частью «мягкой силы» государства, выступая в 

качестве одного из индексов группы «Global integration» 342 , напрямую влияющей на 

восприятие государства иными народами, повышение внимания руководства КНР к 

туризму, а также введение в китайский научный оборот в 2015 году термина 

«туристическая дипломатия» (который подразумевает использование туризма для 

«формирования и распространения имиджа, улучшения статуса страны на международной 

арене»343) является рациональным решением. Здесь также обязательно стоит отметить, что 

китайское руководство и наука страны рассматривают в качестве приоритетного 

инструмента «мягкой силы» в значительной степени именно туризм выездной. Во многом 

это связано с большей гибкостью, что ярко просматривается в работах китайских ученых, 

таких как Тони Цзе (Tony S. M. Tse) из Гонконгского политехнического университета, 

который в своей работе «Китайский выездной туризм как форма дипломатии»344 отмечает 

связь туризма и государственного политического курса, а также говорит об 

эффективности именно выездного туризма в качестве инструмента реализации 

потенциала «мягкой силы» Китая. Однако статистика ВТО также демонстрирует и 

                                                 
340 Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism Market https://www.e-
unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421138 (дата обращения: 04.09.2020). 
341 Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism Market https://www.e-
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важную роль въездного туризма. Так, согласно отчету «International Tourism Highlights»345, 

китайский въездной туризм показывает постепенное стабильное развитие в плане 

численности прибывающих иностранных туристов. По данным исследования, в 2010 году 

Китай посетили 55,7 млн иностранных туристов, а в 2018 и 2019 годы эта цифра составила 

62,9 и 65,7 млн. По данному показателю Китай на 2017 год занимал четвертую позицию в 

мире. В то же время поступления в бюджет от туризма за аналогичный период 

демонстрировали отрицательные значения: 45,8 млн долл. США в 2010 против 40,4 и 35,8 

млн долл. США в 2018 и 2019 годах соответственно, что может являться свидетельством 

преобладания именно культурной составляющей над потребительской в рамках 

туристических поездок иностранных граждан в Китай, а также создания более 

комфортной инфраструктуры, требующей от туриста меньших финансовых затрат. 

Однако если с механизмами функционирования въездного туризма особых отличий от 

других, активных в этом плане государств в случае Китая не так много, то выездной 

туризм представляет особый интерес ввиду своей специфики.  

В целом темпы развития туризма в КНР в XXI веке позволяют говорить о 

значительном повышении его роли в жизни государства. С учетом того факта, что туризм 

изначально воспринимался руководством Китая как политический инструмент, 

современные тенденции делают его еще более весомым компонентом в построении 

комплексной политики «мягкой силы» в отношении стран мира. 

 

2.2.2. Механизмы реализации потенциала «мягкой силы» туризма КНР сегодня 

 

На данный момент основным центром реализации потенциала «мягкой силы» 

китайского туризма является напрямую подчиняющееся Государственному совету 

Министерство культуры и туризма, которое 19 марта 2018 года заменило ранее 

функционирующее Китайское национальное управление по туризму путем слияния 

последнего с Министерством культуры КНР. Причиной подобного слияния является 

усиление степени сопряженности двух отраслей в современных реалиях. Важно отметить, 

что в китайской риторике слияние двух ведомств не подразумевает зависимость либо 

поглощение одного другим. На это указывает само название направленности ведомства, в 

котором присутствует иероглиф «和»,который кроме как «и» может еще переводиться как 

«гармония», что подразумевает равноправную интеграцию и сближение. Каждое из 

ведомств получило для себя определенные преимущества в слиянии: для Министерства 

                                                 
345 International Tourism Highlights. 2019. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 (дата 
обращения: 08.03.2021). 



79 
 
культуры данное событие послужило поводом для «расширения возможностей» культуры 

благодаря туризму как источнику ее ретрансляции. В то же время туризм наконец 

получил единую платформу, дающую достаточно полномочий и власти для продвижения 

единой и последовательной политики в области собственного развития, что было сложно 

реализовать в рамках предыдущего организационного формата. Одной из основных задач 

нового министерства является изучение, формирование и реализация туристической 

политики страны, согласно партийным принципам, что прописано в соответствующем 

разделе под первым пунктом346.  

В подчинении Министерства культуры и туризма находится редко упоминаемый, 

но крайне важный для понимания всего функционирования туризма как инструмента 

«мягкой силы» орган — Китайская туристическая ассоциация 347 , основной задачей 

которой является, в соответствии с политическим курсом страны, укрепление содействия 

между государством и туристическими фирмами, которые выступают важнейшей частью 

развития туристического потенциала КНР348. Ассоциация представляет собой площадку 

для диалога между основными игроками туристической отрасли и чиновниками («наша 

цель заключается в формировании моста между правительством и участниками 

ассоциации» 349 ) и в то же время выступает правительственной платформой для 

формирования направления развития туристической индустрии страны. Организация 

создавалась как добровольное объединение туристических компаний 30 января 1986 года 

и на сегодняшний день насчитывает более 200 участников, структурно платформа состоит 

из крупных китайских туристических корпораций, туристических компаний разного 

уровня, региональных туристических ассоциаций и т. д.350  

Говоря о роли туристических компаний и фирм в вопросах продвижения туризма 

как инструмента «мягкой силы», необходимо понимать, что на сегодняшний день, по 

данным ВТО 351 , более половины (55 %) выездного туристического потока КНР 

составляют туристические группы, которые напрямую формируются туристическими 

компаниями и находятся в сфере их влияния на протяжении всего времени путешествия. 

Столь высокий уровень в значительной степени достигается благодаря активному 
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демпингу цен на рынке туристических услуг КНР, которому не препятствует государство, 

позволяя туристическим фирмам ежегодно увеличивать объемы реализованной 

продукции. Специфика китайского туризма заключается в массовости, и именно в этом 

заложен значительный потенциал «мягкой силы». Именно благодаря массовости 

китайского туризма, с одной стороны, статистические данные позволяют говорить о 

значительном культурном сближении352 КНР с определенной страной, интересной Пекину 

в качестве потенциального партнера, а с другой — завязывает обслуживающую туризм 

отрасль принимающей страны, которая может быть достаточно важным источником 

рабочих мест, стимулируя экономику подобного государства.  

В меньшей степени, но все же крайне важную роль в реализации потенциала 

«мягкой силы» КНР играют фирмы, принимающие въездные китайские туристические 

потоки ( 地 接 社 ). Они занимаются организацией туристического обслуживания 

прибывающих групп на местах. Основным источником финансирования подобных 

компаний является китайская сторона, которая выплачивает часть вырученных за 

реализацию туров средств в качестве оплаты предоставляемых услуг. Роль принимающих 

компаний также достаточно значительна, так как посредством корректировки цен на 

собственные услуги данные организации могут способствовать как увеличению 

туристических потоков в страну (что для китайского выездного туризма, который со 

временем начинает приобретать экстенсивную направленность, крайне актуально), так и 

их снижению посредством повышения размеров собственной комиссии. Ввиду чего для 

китайского выездного туризма характерна наиболее тесная интеграция китайских 

туристических компаний с принимающими фирмами, которая иногда заключается как в 

приобретении доли, так и создании собственных либо лояльных агентов на территории 

государства, которые способствуют общему демпингу цен на туристическое 

обслуживание в стране в целом, но в то же время являются основой для значительного 

роста китайского туризма в данном направлении.  

В то же время в китайской туристической отрасли наблюдается постепенное 

повышение интереса к индивидуальным формам организации поездок за границу. В 2019 

году 45 % опрошенных туристов, в рамках доклада ВТО 353 , путешествовали по 

индивидуальным маршрутам. Подобные тенденции, несомненно, несколько осложняют 

процесс контроля за выезжающими туристическими потоками со стороны КНР, однако 

определенные механизмы воздействия на индивидуальных туристов в арсенале Китая все 
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же имеются: на сегодняшний день наибольший потенциал в вопросах регулирования 

индивидуальных туристических потоков демонстрируют стремительно развивающиеся 

онлайн-агентства, предоставляющие услуги по комплексному туристическом 

обслуживанию. Суть подобных организаций заключается в оказании услуг группового 

туристического обслуживания, подобно классическим туристическим фирмам, и помощи 

в бронировании билетов, гостиниц и экскурсий для туристов, не желающих 

путешествовать в составе организованной группы. В качестве примера подобной фирмы 

можно привести компанию Ctrip.com International (ныне Trip.com Group Limited, 携程旅

行)354, которая по состоянию на 2021 год является крупнейшим китайским355 и одним из 

самых больших в мире сервисов онлайн-бронирований путешествий. Роль данной 

компании в вопросах расширения познания специфики китайского туризма достаточно 

значительна: ВТО, при подготовке докладов 356  по развитию китайского туризма, 

опирается на данные отчетов Ctrip. Рассматриваемая организация имеет достаточно 

возможностей для формирования интереса туристов к определенным туристическим 

направлениям посредством таких механизмов, как популярный во многих странах сервис 

Skyscanner, который был приобретен компанией Ctrip в 2016 году357.  

В результате получается ситуация, которая делает полезным взаимодействие 

туриста, который может посредством сервисов, подконтрольных капиталу Ctrip, 

организовать свое путешествие в любом направлении, и самой организации, которая 

получает рычаги влияния на принятие туристом решений относительно маршрута 

путешествия, делая это как «пассивно», путем предложения того или иного маршрута в 

качестве рекомендуемого, так и «активно», путем повышения или снижения стоимости на 

предоставляемые услуги, тем самым формируя туристическую повестку дня. В итоге в 

случае необходимости у Китая появляются достаточные инструменты изменения 

географии выездного и въездного туризма, необходимого в случае желания как 

нарастить 358 , так и снизить туристический поток в каком-либо направлении. Стоит 

отметить, что в последние годы Китай все чаще использует не только «мягкий» потенциал 

туризма, но и заложенную в него ввиду специфики китайской модели организации 
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подобного рода деятельности «жесткую» составляющую. Усиление экономической 

зависимости, появляющейся вследствие массовости туристических потоков, а также 

щедрости китайских туристов за границей359 наделяет экспортера туристических потоков 

возможностью по ограничению собственных туристических потоков в конкретную страну. 

Подобное проявление потенциала «жесткой силы» характерно для стран, которые 

соответствуют двум условиям: 1. Выездной туризм из этой страны развит на высоком 

уровне и приносит определенный доход целевой стране воздействия. 2. Экспортер 

туристических потоков проявляет активность на международной арене, отстаивая свои 

стратегические интересы. Китай вовсе не является первой страной, ограничивающей 

туризм, руководствуясь политическими мотивами. Одними из первых подобную практику 

применили США, ограничив туристические потоки своих граждан на Кубу в 1966 году360.  

Учитывая, что туризм напрямую связан с экономикой как принимающей, так и 

отправляющей путешественников стороной, его потенциал «жесткой силы», под которым 

Дж. Най подразумевал экономическое давление с целью достижения определенных целей, 

является неотъемлемой частью массового туризма. Однако использование данного 

потенциала нивелирует туризм в качестве инструмента «мягкой силы», значительно 

снижая его эффективность в дальнейшем, что можно, в частности, наблюдать на примере 

Кубы и США. Китай использовал туризм в качестве инструмента «жесткой силы» 

несколько раз, в том числе и в отношении Южной Кореи (ЮК). Необходимость оказания 

комплексного давления на Сеул возникла в результате согласия последнего на 

размещение американского комплекса ПРО THAAD в 2016 году. Пекин посчитал 

подобный шаг ЮК противоречащим его стратегическим интересам, однако до прямого 

военного столкновения дело не дошло. В результате было принято решение сделать упор 

на невоенное давление, одной из форм которого выступил туризм. 2 марта 2017 года в 

Китае было проведено «устное информирование» туристических компаний, реализующих 

туры в ЮК, по итогам которого наблюдался значительный спад туристической 

активности китайских граждан в регион361. Данные ограничительные меры продлились 8 

месяцев, однако восстановить объем туристического сотрудничества до прежних 

показателей (за 2016 год ЮК посетило более 8 млн путешественников из КНР362) не 
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удалось и по настоящее время. Учитывая покупательскую способность туристов из КНР, 

можно отметить, что данный шаг Пекина сравним с экономическим ударом, однако в 

глазах мирового сообщества не столь явный, чтобы стать причиной ответного 

санкционного давления.  

Подводя итог, можно заключить, что туризм постепенно становится важной частью 

«мягкой силы» Китая, а вшитая в него компонента «жесткой силы» дает импортеру 

туристического ресурса (путешественников) вовне вариативность в вопросах достижения 

внешнеполитических целей. На данный момент у Пекина имеется ряд рычагов, 

посредством которых можно изменять как географию распространения китайского 

туризма, так и его объемы. Основными рычагами являются правительственные 

соглашения ADS, через которые обозначается одобрение маршрута руководством страны, 

а также туристические фирмы, ведущие непосредственные контакты с целевыми странами 

и сотрудничающие напрямую с принимающими компаниями на местах, значение которых 

также велико.  

 

2.3. Образование как инструмент «мягкой силы» КНР 

 

Образование сегодня, несомненно, является одним из важнейших инструментов 

«мягкой силы» государства. Успех игроков на международной арене все больше зависит 

от наличия возможностей «направлено развивать»363  целевые государства. Страны, не 

развивающие собственный образовательный потенциал в должной мере, имеют 

тенденцию к попаданию под влияние иных акторов, более активных в данном 

направлении. Здесь в качестве примера можно привести ситуацию периода холодной 

войны, когда страны Запада и СССР активно работали над расширением области охвата 

образовательного влияния как проявления «мягкой силы» в мире, велась «борьба за умы», 

способная сформировать в отдельной стране благоприятное поле для дальнейшей 

идеологической экспансии посредством прививания собственных ценностей наиболее 

активной и перспективной части населения364. Ректор МГИМО(У) А.В. Торкунов в своей 

статье отмечал, что именно в студенческие годы молодые учащиеся более открыто 

                                                 
363 Торкунов А. В. Образование как инструмент «Мягкой силы» во внешней политике России // Вестник 
МГИМО. 2012. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-instrument-myagkoy-sily-vo-
vneshney-politike-rossii (дата обращения: 26.03.2021). 
364 Антюхова Е. А. Фактор образования в «мягкой силе» США, Китая и ЕС: сравнительный анализ // 
Сравнительная политика. 2019. 10 (2). С. 86–98.  
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относятся к предоставляемым им знаниям, а также с неподдельным интересом знакомятся 

с научными и культурными достижениями принимающей страны365.  

Важность образования в вопросах наращивания политического влияния также 

отражается в труде американских ученых Ч. Купчана и Дж. Айкенберри «Социализация и 

гегемонистическая сила»366. В рамках своей работы исследователи представили стратегию, 

согласно которой доминирующая страна должна проецировать свое влияние на целевые, 

более слабые страны (или страны «второго порядка»), не только полагаясь на военное и 

экономическое давление, но и посредством взращивания, «социализации» лояльных элит. 

Такие элиты, разделяющие мировоззрение доминирующей страны, более покорны и 

способны направлять политический курс cвоей страны в необходимом направлении.  

Понимание важности образования как инструмента «мягкой силы» способно 

объяснить расширяющуюся активность КНР в вопросах продвижения данного 

направления собственной внешнеполитической деятельности. Современный Китай смог 

реорганизовать образовательную систему, ранее обладающую скорее потенциалом 

регионального влияния, таким образом, что на сегодняшний день присутствие китайской 

образовательной компоненты, используемой для построения положительного имиджа 

КНР, можно наблюдать во многих странах мира. Однако подобное усиление роли 

образования во внешнеполитическом дискурсе КНР не было случайным: на протяжении 

более чем полувека Пекин проводит последовательную политику развития потенциала 

данного направления. 

Для понимания состояния образования в Китае к концу первой половины ХХ века 

можно обратиться к труду китайского исследователя Хай Ма, в котором приведены 

следующие статистические данные: к 1948 году в стране функционировало 210 колледжей 

и университетов различных направленностей, в которых обучалось в совокупности 

155 036 человек, из которых было 130 715 студентов, 424 аспиранта, 23 897 учащихся 

специалитета367. Число университетов, находящихся в прямом подчинении государства, 

было ровно 31368. После провозглашения Китайкой Народной Республики в 1949 году 

перед руководством страны встал критический вопрос необходимости в короткие сроки 

исправить ситуацию. Символом преобразований того времени стал лозунг: «Возрождение 

                                                 
365 Торкунов А. В. Образование как инструмент «Мягкой силы» во внешней политике России // Вестник 
МГИМО. 2012. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-instrument-myagkoy-sily-vo-
vneshney-politike-rossii (дата обращения: 26.03.2021). 
366 Ikenberry and Kupchan, ‘Socialization and Hegemonic Power’, International Organization, 44: 3 (1990). P. 293. 
367 Хай Ма. Полный список университетов Китайской Республики 1948. 2008. (海马. 民國高校 1948 全紀錄. 

2008). 
368 Там же.  
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страны прежде всего начинается с образования» (复兴建国，教育第一)369. Актуальность 

данного лозунга характеризовалась тем, что политико-экономическая и социальная 

турбулентность того времени в итоге привела к замедлению темпов развития сферы 

образования: к 1956 году уровень грамотности в Китае составлял 22 % 370 . Реформы 

коммунистического правительства в первую очередь должны были способствовать 

унификации системы образования. С целью создания единой системы образования по 

всей стране начиная с 1952 года стартовал процесс поглощения либо закрытия частных 

высших учебных заведений, и к 1982 году все вузы страны находились под контролем 

партии 371 . Основным органом, отвечающим за регулирование централизованного 

образования в стране, становится Министерство образования КНР372. В том же 1952 году 

на территории Китая также стала вводиться практика проведения Единого 

государственного экзамена для поступления в высшие учебные заведения (Гаокао, 高考), 

участие в котором за первый год приняли около 59 тыс. учащихся373.  

В этот период КНР также уделяет больше внимания международным 

образовательным обменам. Так, в 1950 году, впервые в истории коммунистического Китая, 

группа из 35 студентов была отправлена с целью прохождения обучения в Польшу и 

Венгрию374. 

СССР был в числе первых стран мира, признавших легитимность Китайской 

Народной Республики, что обусловило установление симпатии со стороны китайского 

руководства и большей открытости в вопросах принятия помощи, в том числе и в сфере 

образования. В первое десятилетие после образования КНР в учебных заведениях страны 

работало свыше 700 педагогов из СССР375. В то же время китайские студенты начинают 

направляться в Советский Союз с целью получения профессиональных навыков и знаний: 

                                                 
369 Там же. 
370 Суворова Е. А. Становление системы образования в Китае во второй половине XX века // Россия и АТР. 
2015. № 1 (87). С. 201. 
371 Семенова С. С. Образование в Китае: история и современность // Вестник ТГПУ. 2012. № 5 (120). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-v-kitae-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 26.03.2021); Кэмин 

Хао, Кэюн Цай. Развитие и реформа высшего образования в Китае. М.: [Б. и.], 1989. 43 с. 
372 Официальный сайт Министерства образования КНР. URL: http://www.moe.edu.cn (дата обращения: 
30.03.2021). 
373 Статья «от «недостатка» до «требовательности»». (从«有学上»到»上好学»). Официальный сайт 

Министерства образования КНР. URL: 
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2019n/2019_zl76/201909/t20190924_400551.html (дата обраения 
05.04.2021). 
374 Там же. 
375 Семенова С. С. Образование в Китае: история и современность // Вестник ТГПУ. 2012. № 5 (120). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-v-kitae-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 26.03.2021).  
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на начало 1960-х годов обучение в образовательных учреждениях страны прошли более 

10 тыс. учащихся из КНР376.  

В декабре 1978 года группа из 52 китайских преподавателей и студентов прибыла в 

США с целью обучения. Уже в то время китайское руководство понимало 

перспективность «мягкой силы» образовательных обменов как способа сближения с 

внешним миром. По прибытии китайская делегация сделала заявление: «Мы прибыли не 

только с целью знакомства с передовыми достижениями науки и технологий 

Соединенных Штатов, но и для того, чтобы способствовать укреплению дружбы между 

народами Китая и США» (我们不仅为学习美国先进的科学技术而来，也是为促进中美两

国人民的友谊而来)377. 

Наряду с этим продолжалось формирование благоприятных условий для развития 

собственной системы образования. По мнению китайских ученых, к которым можно 

отнести и Се Синьнаня 378 , чья статья была опубликована на официальном сайте 

Министерства образования КНР, наиболее важные шаги на законодательном уровне были 

сделаны руководством страны в 1980-х годах: в 1982 году, в четвертой конституции КНР, 

было впервые прописано право граждан страны на всеобщее начальное образование. В 

1985 году было опубликовано «Решение ЦК КПК Китая о реформе системы образования» 

( 中 共 中 央 关 于 教 育 制 改 革 的 决 定 ), поспособствовавшее повышению уровня 

предоставляемых в учебных заведениях страны знаний, а также поставившее цель в 

кратчайшие сроки перейти к девятилетнему всеобщему обязательному образованию379. 

Уже в 1986 году решение было частично исполнено, и девятилетнее всеобщее 

обязательное образование официально стало основой системы образования КНР, что было 

закреплено в «Законе Китайской Народной Республики об обязательном образовании»380. 

Благодаря этим документам система образования КНР начала принимать свои 

                                                 
376 Официальный сайт Министерства образования КНР. Статья «от «недостатка» до «требовательности»» 

(从«有学上»到»上好学»). URL: 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2019n/2019_zl76/201909/t20190924_400551.html (дата 
обращения: 05.04.2021); Кэмин Хао, Кэюн Цай. Развитие и реформа высшего образования в Китае. М.: [Б. и.], 
1989. 43 с.; Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. М.: Большая рос. 
энцикл., 1993–1999. 
377 Официальный сайт Министерства образования КНР. Статья «от «недостатка» до «требовательности»» 

(从«有学上»到»上好学»). URL: 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2019n/2019_zl76/201909/t20190924_400551.html (дата 
обращения: 05.04.2021). 
378 Се Синьнань. Развитие и реформы базового образования в новом Китае за последние 70 лет. (谢忻楠, 夯

实千秋基业 聚力学有所教-新中国 70 年基础教育). URL: 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201909/t20190926_401046.html (дата обращения: 01.04.2021). 
379 Там же. 
380 Текст Закона Китайской Народной Республики об обязательном образовании. 2006. URL: 
http://www.gov.cn/flfg/2006-06/30/content_323302.htm (дата обращения: 28.03.2021). 
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современные очертания, по утверждению Се Синьнаня, встроившись в правовые рамки 

государства381.  

Дальнейший период развития образования в Китае можно охарактеризовать как 

эпоху трансформации страны в «великую державу человеческого ресурса» (人力资源大

国)382. Курс на борьбу с неграмотностью был взят в ходе XIV съезда КПК в 1992 году. В 

ходе мероприятия было решено «к концу столетия в целом сделать девятилетнее 

образование доступным для всех, в целом ликвидировать неграмотность среди людей 

молодого и среднего возраста» (基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲)383. В 1995 

году Министерством образования КНР был разработан «Проект 211», нацеленный на 

вычленение около 100 наиболее перспективных вузов в качестве площадки для 

подготовки квалифицированных кадров. Задачей проекта также являлось подведение 

ведущих высших учебных заведений страны под рамки международных стандартов 

научной деятельности и работы с кадрами384. В 1998 году Цзянь Цзэминем был предложен 

«Проект 985»385, направленный на повышение качества предоставляемых знаний в ряде 

ключевых университетов до мирового конкурентного уровня  

28 августа 2001 года на сайте Министерства образования КНР было опубликовано 

уведомление о «Некоторых замечаниях по вопросам необходимости повышения 

эффективности работы высших учебных заведений и повышения качества 

предоставляемых знаний» 386 . В частности, во втором пункте данного документа 

прописывается рекомендация Министерства образования относительно необходимости 

повышения материальной заинтересованности учащихся получать высшее образование: 

«вузы должны закладывать в бюджет повышение расходов на стипендиальное 

обеспечение, гарантируя ежегодное повышение выплат каждому учащемуся…» (高等学校

要在预算内增加教学经费，保证生均经费逐年有所增长)387.  
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Общее же направление развития высшего образования в Китае на современном 

этапе можно охарактеризовать 18-м пунктом 7-й главы, посвященной высшему 

образованию, текста краткого содержания Национального среднесрочного и 

долгосрочного плана реформы и развития образования КНР 2010–2020 годов 388 , где 

отмечалась необходимость повышения качества предоставляемых знаний в вузах: «До 

2020 года система высшего образования должна стать более рациональной, ее 

отличительные особенности должны быть более выраженными, всесторонне повышен 

общий уровень подготовки кадров, проводимых научных исследований, а также 

общественной работы. Необходимо сформировать ряд всемирно известных, самобытных 

вузов высокого уровня, некоторые из которых должны занять или приблизиться к высшим 

позициям мировых рейтингов, значительно повысить конкурентоспособность высшего 

образования» (到 2020 年高等教育结构更加合理，特色更加分明，人才培养、科学研究和

社会服务整体水平全面提升，建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校，若干所

大学达到或接近世界一流大学水平，高等教育国际竞争力显著增强)389 . Упоминание 

необходимости вхождения вузов КНР в мировые рейтинги в рамках данного документа не 

случайно. Без этого аспекта невозможна популяризация китайской системы образования 

за рубежом, соответственно, значительно ограничивается ее потенциал «мягкой силы».  

Говоря о результатах реализации плана по развитию образования в КНР, можно 

заключить, что отмеченные выше задачи китайским руководством были успешно 

реализованы. Сегодня ряд вузов КНР стабильно занимают высокие позиции в 

международных рейтингах, что свидетельствует о достижении высокого качества 

предоставляемых знаний, а также о высокой публикационной активности китайских 

высших учебных заведений. Все это, в совокупности с повышением общего уровня 

грамотности населения и, как следствие, появлением значительного человеческого 

ресурса для международных образовательных обменов, создало благоприятную почву для 

становления эффективного инструмента «мягкой силы». 
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2.3.1 Механизмы реализации потенциала «мягкой силы» образования Китая на 

современном этапе 

 

На сегодняшний день Китай обладает значительным набором механизмов для 

реализации собственного потенциала «мягкой силы», и этот феномен обусловлен тем, что, 

как и в случае с туризмом, страна располагает значительными ресурсами (в первую 

очередь человеческими), способными оказывать видимое воздействие на формирование 

имиджа их источника. Так, за период с 2016 по 2019 год количество китайских студентов 

в иностранных вузах составило 2 518 000 человек 390 . Все это позволяет говорить о 

становлении КНР в качестве крупнейшего мирового «поставщика» абитуриентов. Именно 

массовость китайской образовательной миграции на современном этапе делает сферу 

важным инструментом «мягкой силы» государства.  

Причины столь значительных показателей напрямую, как и в случае туризма, 

связаны с ростом экономического развития КНР. С одной стороны, этот фактор позволил 

сформировать в стране значительный слой населения, который обладал достаточной 

материальной базой для появления возможности инвестирования в образование и 

осознавал перспективность подобного вложения средств. Связь улучшения 

благосостояния китайских граждан с увеличением числа китайских студентов за границей 

можно проследить по материалам отчетов, опубликованных на сайте Министерства 

образования КНР. Так, согласно статистическим данным источника, из общего потока 

китайских студентов за границей в рассматриваемый период только 30 200 человек 

обучались за счет бюджета КНР, еще 35 600 человек обучались за счет отдельных 

организаций, в то время как подавляющая часть — 596 300 человек самостоятельно 

оплачивали обучение за границей. Без значительного экономического развития 

государства подобных показателей достичь было бы невозможно.  

С другой стороны, стабильное развитие экономики КНР создает в стране условия 

для карьерного роста, сравнимые с ведущими странами мира. Регулярно растущий 

уровень заработной платы (что было прописано в рамках «Синей книги: Отчет о 

занятости выпускников вузов Китая 2019 года» и «Синей книги: Отчет о занятости 

выпускников учебных заведений высшего профессионального образования Китая 2019 

                                                 
390 Официальный сайт Министерства образования КНР. Статья «За 4 года количество китайских студентов 

за границей составило 2 518 000 человек, доля возврата в страну составила 80 %» (四年来我国出国留学

251.8 万人，回国占比约 8 成) URL: 

http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/52834/mtbd/202012/t20201222_506971.html (дата обращения: 05.04.2021). 
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года» 391 ), а также превращение Китая в перспективный экономический центр мира 

побуждает все больше ведущих специалистов рассматривать данную страну в качестве 

места работы. Именно поэтому КНР удалось к 2018 году достичь отметки возврата 

студентов на родину в 80 % 392 , что также является важнейшей причиной одобрения 

государством развития образовательных обменов со странами мира. Во времена 

Китайской Республики основной причиной низких показателей роста числа китайских 

студентов за рубежом стал именно высокий уровень миграции студентов. Сегодня же 

угроза «утечки мозгов» преодолена, и ничто не мешает Китаю увеличивать объемы 

образовательного сотрудничества с внешним миром.  

Достижение Китаем положения крупнейшего экспортера образовательного ресурса 

в мире (студентов) было бы невозможно без налаживания эффективных механизмов 

взаимодействия с внешним миром. Именно благодаря их деятельности можно говорить о 

трансформации образования КНР в действенный инструмент «мягкой силы». Мы считаем, 

что на современном этапе можно выделить три уровня механизмов, осуществляющих 

реализацию потенциала «мягкой силы» китайского образования во внешнеполитических 

сношениях: государственный (Министерство образования, Правительство КНР), вузы (а 

также образованные по их инициативе площадки и ассоциации) и посреднический 

(образовательные агентства). Деятельность последних практически не освещена в 

отечественной литературе, несмотря на то, что присутствие данных организаций 

характерно для большей части стран, принимающих китайских абитуриентов, к числу 

которых относится и Россия.  

На сегодняшний день центральным органом, осуществляющим контроль над 

сферой образования в Китае, по-прежнему является Министерство образования КНР, 

подчиняющееся Государственному совету КНР. Именно данный орган во многом 

определяет вектор развития образовательных связей страны с внешним миром. В 

подчинении Министерства образования КНР находятся отдельные провинциальные либо 

муниципальные комиссии образования393, которые следят за реализацией национальной 

образовательной политики на местах. Ключевым условием развития образовательного 

                                                 
391 Обзор «Синей книги: Отчет о занятости выпускников учебных заведений высшего профессионального 
образования Китая 2019 года. URL: https://www.ssap.com.cn/c/2019-06-11/1078373.shtml (дата обращения: 
07.04.2021). 
392 Официальный сайт Министерства образования КНР. Статья «За 4 года количество китайских студентов 

за границей составило 2518000 человек, доля возврата в страну составила 80 %» (四年来我国出国留学 251.8

万人，回国占比约 8 成) URL: http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/52834/mtbd/202012/t20201222_506971.html 

(дата обращения: 05.04.2021). 
393 Краснова Г. А., Краснова А. А. Стратегия Китая по привлечению иностранных студентов. Аккредитация в 
образвоании. 2015. URL: https://akvobr.ru/strategiya_kitaya_po_privlecheniu_inostrannih_studentov.html (дата 
обращения: 12.04.2021). 
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влияния в той или иной стране является признание Китаем дипломов об образовании 

данного государства. Вопросы признания дипломов иностранных государств китайской 

стороной находятся под ответственностью Центра академических степеней и развития 

последипломного образования Китая (教育部学位与研究生教育发展中心)394, основанного 

в 2003 году на месте функционировавшего ранее Национального центра развития 

академических степеней и послевузовского образования (全国学位与研究生教育发展中

心 ), созданного в 1999 году. Центр подчиняется непосредственно Министерству 

образования КНР. Признание дипломов осуществляется на основе соглашений, 

подписанных на государственном уровне представителями Правительства КНР и 

Министерства образования. Именно наличие данных соглашений является важнейшей 

частью наращивания образовательных обменов с Китаем, а их отсутствие, в свою очередь, 

негативно влияет на развитие интереса студентов из КНР к вузам данной страны, 

значительно ограничивая использование образования как инструмента «мягкой силы». 

Процесс оформления межгосударственных соглашений об обоюдном признании 

дипломов о высшем образовании начался в 1983 году, когда КНР приняла участие в 

подписании «Региональной конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и учебных степеней в государствах Азии и Тихого океана»395 , в рамках 

которой на сегодняшний день признаются дипломы о высшем образовании 20 стран 

(Австралия, Азербайджан, Армения, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Корейская 

Народная Демократическая Республика, Лаос, Мальдивы, Монголия, Непал, Папский 

престол, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Филиппины, 

Шри-Ланка)396. Далее Китай начал заключать двусторонние соглашения вплоть до 2011 

года (по состоянию на 5 сентября 2020 года список насчитывает 54 страны397), среди 

которых отдельно можно отметить соглашения с такими странами, как Узбекистан398 

(1993), Россия 399  (1995), Беларусь 400  (2000), Киргизия 401  (2002) и Казахстан 402  (2006). 

                                                 
394 Официальный сайт Центра академических степеней и развития последипломного образования Китая. 
URL: https://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/gywm/zxjj/277079.shtml (дата обращения: 06.04.2021). 
395 Текст Региональной конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и учебных 
степеней в государствах Азии и Тихого океана. URL: 
https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/conventions/Conv_Recogn_1983 (дата обращения: 06.04.2021). 
396 Там же.  
397 Официальный сайт Правительства КНР. Китай подписал соглашения о взаимном признании 
квалификаций и степеней высшего образования с 54 странами. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-
09/05/content_5540890.htm (дата обращения: 06.04.2021). 
398 Текст «Соглашение о взаимном признании аттестатов (дипломов) о высшем образовании и ученых 
степеней, выданных высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями между 
Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан». URL: 
https://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/dwjl/xwhr/xwhrxy/264195.shtml. 
399 Текст «Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством 
Российской Федерации о взаимном признании академической квалификации и свидетельств об ученой 
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Соглашения с данными странами были выделены отдельно не случайно: являясь 

одновременно странами — участницами инициативы «Пояс и путь», а также ЕАЭС, эти 

государства представляют особый интерес для китайского образования как формы 

«мягкой силы». Так, министр образования КНР Чэнь Баошэн (陈宝生) в ходе подписания 

«Меморандума о сотрудничестве в области образования в рамках инициативы «Пояс и 

путь» (推进共建 “一带一路 ”教育行动国际合作备忘录 ) отметил: «Министерство 

образования придает большое значение и активно участвует в строительстве инициативы 

“Пояс и путь”, стараясь в полной мере раскрыть ключевую и ведущую роль образования в 

данном процессе» (陈宝生指出，教育部高度重视并积极参与“一带一路”建设，充分发挥

教育在“一带一路”建设中的基础性、先导性作用)403. Образовательный потенциал «мягкой 

силы» в рамках «Пояса и пути» действительно значителен: по состоянию на 2017 год в 

Китай на обучение прибыло 317 200 учащихся из стран — участниц инициативы, что 

составило 64,85 % от числа всех иностранных студентов, прибывших в КНР за этот год404. 

Данный пример наглядно может продемонстрировать причины интерпретации китайским 

руководством образования в качестве одного из наиболее перспективных инструментов 

«мягкой силы» в рамках инициативы «Пояс и путь».  

Отдельно стоит отметить стипендиальную политику КНР. В тексте Национального 

среднесрочного и долгосрочного плана реформы и развития образования КНР 2010–2020 

годов прописано «увеличение числа государственных стипендий иностранным студентам, 

увеличение внимание на субсидирование студентов из развивающихся стран» (增加中国

政府奖学金数量，重点资助发展中国家学生)405 . Рост финансирования национального 

стипендиального фонда, как и поддержка международного сотрудничества в области 

                                                                                                                                                             
степени». URL: https://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/dwjl/xwhr/xwhrxy/264192.shtml (дата обращения: 
06.04.2021). 
400 Текст «Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном признании дипломов об образовании». URL: 
https://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/dwjl/xwhr/xwhrxy/264191.shtml (дата обращения: 06.04.2021). 
401 Текст «Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством 
Кыргызской Республики о взаимном признании образовательных квалификаций и свидетельств об ученой 
степени». URL: https://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/dwjl/xwhr/xwhrxy/264194.shtml (дата обращения: 
06.04.2021). 
402Текст «Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством 
Республики Казахстан о взаимном признании академических квалификаций и свидетельств об ученой 
степени».URL: https://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/dwjl/xwhr/xwhrxy/264193.shtml (дата обращения: 
06.04.2021). 
403 Официальный сайт Министерства образования КНР. Министерство образования: необходимо 
всесторонне продвигать совместное строительство образовательной компоненты инициативы «Пояс и путь». 
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/20/content_5367017.htm (дата обращения: 07.04.2021). 
404 Там же.  
405 Официальный сайт Правительства КНР. Текст Национального среднесрочного и долгосрочного плана 
реформы и развития образования КНР 2010–2020 гг. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010-
07/29/content_1667143.htm (дата обращения: 04.04.2021). 
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образования на законодательном уровне, является важнейшим методом расширения 

китайского образовательного влияния на государственном уровне. Вопросы расширения 

образовательных контактов КНР с внешним миром регулируются аффилированными с 

Министерством образования КНР организациями, такими как Китайский стипендиальный 

совет и Китайский центр по обслуживанию образовательных обменов406. 

Следующим уровнем, также имеющим немаловажное значение, являются 

отдельные университеты и их международная деятельность. Вузы имеют множество 

способов реализации потенциала «мягкой силы», однако ключевым является повышение 

собственной привлекательности в мире посредством продвижения в международных 

рейтингах, а также через заключение соглашений на межвузовском уровне.  

Подробный анализ достижений вузов представлен в опубликованной 7 июля 2020 

года Белой книге «Образовательные обмены Китая» (中国留学白皮书 ) 407 . Согласно 

данным документа, Китай, по состоянию на 2020 год, являлся наиболее популярным 

направлением среди иностранных студентов в Азии, а также занимал третье место по 

данному показателю в мире. Во многом росту популярности вузов КНР в мире 

способствует деятельность университетов, осуществляющих китайско-иностранное 

сотрудничество в области управления учебными программами, посредством которого 

китайским учебным заведениям удалось успешно ассимилировать образовательные 

практики ведущих стран мира, что не только способствовало диверсификации 

предложения образовательных ресурсов, но и повлияло на развитие образования в Китае, 

удовлетворив потребность китайских студентов в получении качественного образования 

международного уровня без необходимости обучения за границей. Сильные вузы, 

работающие по международным стандартам, а также предоставляющие учащимся знания 

высокого качества, способны решить две основные проблемы китайского образования как 

инструмента «мягкой силы» государства: во-первых, наиболее перспективные и 

талантливые молодые люди будут менее мотивированы покидать Китай, перспективные 

иностранные абитуриенты станут чаще рассматривать КНР в качестве целевой страны 

обучения. Первый пункт подтверждается статистикой прироста китайских студентов в 

                                                 
406 Михневич С. В. Панда на службе дракона: основные направления и механизмы политики «Мягкой силы» 
Китая // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2014. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/panda-na-sluzhbe-drakona-osnovnye-napravleniya-i-mehanizmy-politiki-myagkoy-
sily-kitaya (дата обращения: 28.02.2021). 
407 Текст Белой Книги «Образовательные обмены Китая». URL: https://cdn.jiemodui.com/pdf/2020 中国留学白

皮书-中文版.pdf (дата обращения: 09.04.2021). 
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США, являющихся самой крупной страной по числу иностранных студентов в мире408. 

Прирост числа китайских студентов, обучающихся на программах бакалавриата в США, 

стабильно снижается: в 2015/2016 учебном году прирост составлял менее 10 % по 

сравнению с предыдущим периодом, а в 2018/2019 учебном году данный показатель 

составлял уже 0,2 % 409 . Во-вторых, ведущие вузы КНР, предлагающие 

конкурентоспособное образование, способны стать площадками для формирования 

мировоззрения будущей мировой элиты. Иностранные студенты все чаще выбирают 

именно Китай для получения высшего образования. По состоянию на 2018 год, 1004 

колледжа и университета КНР из 31 провинции приняли 492 185 иностранных студентов 

из 196 стран и регионов мира410.  

Наиболее эффективными в вопросах продвижения привлекательности китайского 

образования в мире являются вузы, стабильно занимающие высокие позиции в мировых 

рейтингах. Именно эти учебные заведения можно выделить в качестве центров 

притяжения внимания к образованию в Китае, даже тогда, когда абитуриенты не подают 

документы непосредственно в эти университеты. Среди подобных учебных заведений 

можно выделить два ведущих вуза КНР: Пекинский университет 411  и Университет 

Цинхуа412, которые, как уже было отмечено, согласно международному рейтингу THE 

World University Rankings 2021, занимают 23-е и 20-е место в мире413 соответственно. По 

состоянию на 2018 год в Пекинском университете обучалось 3773 иностранных студента, 

а в Университете Цинхуа 3014 414 . Отдельно можно отметить, что за последние годы 

можно наблюдать повышение интереса со стороны абитуриентов к Китаю как месту 

получения высших профессиональных квалификаций. Так, в 2018 году в Университете 

Цинхуа по программам бакалавриата обучалось только 427 студента, в то время как по 

программам магистратуры и аспирантуры проходило обучение 1404 и 1183 иностранных 

студентов соответственно415.  

                                                 
408 Top host destination of international students worldwide 2020. URL: 
https://www.statista.com/statistics/297132/top-host-destination-of-international-students-worldwide/ (дата 
обращения: 09.04.2021). 
409 Темпы роста обучения китайских студентов за границей значительно замедлились, а количество 
иностранных студентов в Китае неуклонно растет. URL: 
https://news.eol.cn/yaowen/202007/t20200707_1736965.shtml (дата обращения: 09.04.2021). 
410 Там же.  
411 Официальный сайт Пекинского университета. URL: http://www.pku.edu.cn (дата обращения: 11.04.2021). 
412 Официальный сайт Университета Цинхуа. URL: http://www.tsinghua.edu.cn (дата обращения: 11.04.2021). 
413 Times Higher Education World University Rankings 2021. URL: https://www.hotcourses.ru/study/rankings/the-
world-university.html (дата обращения: 11.04.2021). 
414 Темпы роста обучения китайских студентов за границей значительно замедлились, а количество 
иностранных студентов в Китае неуклонно растет. URL: 
https://news.eol.cn/yaowen/202007/t20200707_1736965.shtml (дата обращения: 09.04.2021). 
415 Там же.  
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Популяризации китайских вузов в мире способствует также и всевозможная 

международная деятельность, которая осуществляется по их инициативе. В качестве 

наиболее эффективных методов привлечения иностранных студентов можно отметить 

создание учебных заведений за границей, а также иных инициатив университетов, 

направленных на организацицю представительств за рубежом. Так, по состоянию на июль 

2020 года вузам КНР удалось организовать более 100 учебных заведений различного типа 

почти в 50 странах мира 416 . Международная активность значительно расширяет 

информационный охват китайских вузов. 

Несмотря на тот факт, что на государственном уровне отмечается поощрение 

развития самостоятельности китайских вузов в вопросах ведения международной 

деятельности, степень контроля со стороны Министерства образования КНР достаточно 

значительна. Необходимость развития у университетов навыков самостоятельного 

функционирования не раз отмечалась в докладах китайских чиновников. В качестве 

примера можно привести выступление представителя Министерства образования КНР 

Сунь Сяобина на Национальном симпозиуме по вопросам образовательной политики и 

построению правовой системы (全国教育政策研究与法制建设座谈会)417 в 2009 году. В 

рамках выступления чиновник отметил, что, «с точки зрения внутренней организации 

вузов, необходимо создание и совершенствование механизмов саморазвития, 

самоуправления и самодисциплины учебных заведений всех уровней» (从学校内部来讲，

要积极建立和完善各级学校自我发展、自我管理、自我约束机制) 418. Сунь Сяобин также 

отмечал, что «необходимо реализовать право на автономию вузов. Правительство и 

административные департаменты образования должны постепенно отходить от прямого 

управления учебными заведениями, что поспособствует их становлению в качестве 

самофинансируемых организаций с соответствующими обязанностями» (…要切实落实高

等学校办学自主权。政府和教育行政部门要逐步改变政府直接管理高等学校的方式，促

使学校真正成为自主办学的实体，并承担应有的责任)419.  

Однако в полной мере самостоятельность вузов, особенно в вопросах организации 

международной деятельности, все еще не реализована. Государственные рекомендации, 

такие как изданный в 2019 году документ под названием «Рекомендации высшим 

                                                 
416 Темпы роста обучения китайских студентов за границей значительно замедлились, а количество 
иностранных студентов в Китае неуклонно растет. URL: 
https://news.eol.cn/yaowen/202007/t20200707_1736965.shtml (дата обращения: 09.04.2021). 
417 Выступление Сунь Сяобина на Национальном симпозиуме по вопросам образовательной политики и 
построению правовой системы. URL: 
http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6529/201206/137269.html (дата обращения: 12.04.2021). 
418 Там же. 
419 Там же 
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учебным заведениям по работе за рубежом»420, все еще оказывают значительное влияние 

на курс развития деятельности учебных заведений, что в целом соответствует общей 

политической линии КНР, а также позволяет использовать вузы в качестве механизмов 

реализации потенциала «мягкой силы» страны наиболее эффективно.  

Многие исследователи заканчивают рассмотрение механизмов реализации 

потенциала «мягкой силы» Китая, как и любой другой страны, уровнем вузов, однако в 

случае КНР это не совсем верно. Существует еще один уровень, оказывающий 

определенное влияние на наращивание образовательного присутствия Китая через 

студентов в целевых странах: образовательные агентства.  

Суть данных организаций заключается в предоставлении посреднических услуг 

китайским абитуриентам в вопросах поступления в иностранные вузы. Более подробно их 

деятельность можно рассмотреть на примере одной из старейших организаций Китая 

подобного рода «Aoji»421, основанной в 1990 году. Отдельно стоит отметить, что данный 

феномен для Китая является относительно новым. Большая часть активных на 

сегодняшний день образовательных агентств была основана в 90-е годы прошлого века, 

когда активно развивался процесс встраивания КНР во всемирную систему образования. 

Компания «Aoji» занимается предоставлением информации относительно вузов 

определенной интересующей страны (в том числе и России) либо города, 

информированием по контрольным цифрам приема в интересующий клиента вуз, а также 

необходимым для поступления документам. Более того, организация может, основываясь 

на предпочтениях абитуриентов, оказать помощь по подбору наиболее подходящего вуза, 

а также по подготовке всех необходимых документов. Компания также способна 

содействовать предоставлению общежитий. Потенциальными клиентами 

рассматриваемой организации могут выступать не только выпускники школ, абитуриенты 

на программы магистратуры и аспирантуры, но и учащиеся младшего школьного звена, 

желающие обучаться в средней школе за границей.  

Образовательные агентства в Китае достаточно популярны и востребованы. Во 

многом высокий спрос на их услуги можно обосновать слабым пониманием старшего 

поколения, чьи дети планируют отправиться за границу, специфики поступления в 

иностранные вузы. Поддержка на всех этапах поступления и прохождения обучения их 

детей за границей от зарекомендовавшей себя организации представляет интерес. Иногда 

                                                 
420 Текст «Рекомендаций высшим учебным заведениям по работе за рубежем». URL: 
https://cfcrs.xmu.edu.cn/_upload/article/files/01/70/04200f7442958bde02ddb5636486/1106db80-3632-4391-957d-
703216e1dcc1.pdf (дата обращения: 12.04.2021). 
421 Официальный сайт образовательного агентства Aoji. URL: http://www.aoji.cn (дата обращения: 
08.04.2021). 



97 
 
рассматриваемые компании имеют возможность организовать поступление в 

определенные учебные заведения по внутренним квотам либо по упрощенной системе, 

что также является преимуществом.  

В настоящее время в Китае существует целый ряд образовательных агентств, среди 

которых можно отметить наиболее крупные: JJL Overseas Education422, EIC Education423, 

Chivast (嘉华世达)424, Shinyway Education425 и прочие.  

В китайской культуре образовательные посреднические организации уже успели 

прочно укрепиться и стать неотъемлемой частью как повседневной жизни, так и массовой 

культуры. О деятельности одной из подобных компаний в 2013 году в Китае был снят 

фильм, переведенный на множество языков, в том числе и русский, под названием 

«Китайские партнеры американской мечты» ( 中 国 合 伙 人 ) 426 , рассказывающий о 

становлении образовательного агентства, содействующего поступлению китайских 

абитуриентов в вузы США. Прототипом представленной в фильме компании 

предположительно выступает существующее и активно функционирующее в настоящее 

время агентство «Новый Восток» (新东方)427, являющееся одним из лидеров отрасли.  

В китайской практике посреднические образовательные агентства бывают двух 

типов:  

1. Базирующиеся в Китае и ведущие прямое взаимодействие с китайскими 

абитуриентами, проводя дни открытых дверей, а также агитационную деятельность в 

выпускных классах школ. Представители подобных организаций могут посещать 

образовательные ярмарки и прочие мероприятия для поиска клиентов.  

2. Базирующиеся непосредственно в целевом городе китайской образовательной 

миграции.  

В ряде случаев оба вида организаций могут представлять интересы одного 

юридического лица, а также возможно их близкое сотрудничество. К числу вторых можно 

отнести основанное автором диссертации образовательное агентство ООО «Сантай», 

функционировавшее в Санкт-Петербурге в период с 2013 по 2016 год. Организация имела 

                                                 
422 Официальный сайт образовательного агентства JJL Overseas Education. URL: http://www.jjl.cn (дата 
обращения: 08.04.2021). 
423 Официальный сайт образовательного агентства EIC Education. URL: https://www.eic.org.cn (дата 
обращения: 08.04.2021). 
424 Официальный сайт образовательного агентства Chivast. URL: http://www.chivast.com (дата обращения: 
08.04.2021). 
425 Официальный сайт образовательного агентства Shinyway Education. URL: http://www.igo.cn (дата 
обращения: 08.04.2021). 
426 Фильм «Китайские партнеры американской мечты». URL: https://movie.douban.com/subject/11529526/ 
(дата обращения: 08.04.2021). 
427 Официальный сайт образовательного агентства «Новый Восток». URL: https://m.xdf.cn/city/1 (дата 
обращения: 08.04.2021). 
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договор с подготовительным факультетом СПбГУ, на основании которого осуществляла 

вышеописанную деятельность по привлечению китайских студентов. Кроме помощи в 

подаче документов в вуз организация также занималась полным сопровождением 

студента начиная с момента прилета в РФ: бронирование общежития, трансфер до 

общежития, помощь в оплате обучения, оформление регистрации и страхового полиса и т. 

д. Все эти услуги в большинстве случаев заранее обговаривались на этапе заключения 

агентского соглашения в КНР по инициативе клиентов. Сразу стоит отметить, что, хотя 

ООО «Сантай» являлась российской организацией, действовать в отрыве от тесного 

сотрудничества с КНР не представлялось возможным. Это связано с тем, что 

подавляющая часть клиентов подбиралась китайскими партнерами организации, 

имевшими доступ к общеобразовательным учреждениям КНР (в которых они и проводили 

набор клиентов). В отрыве от китайских партнеров эффективное функционирование такой 

организации значительно осложняется, и, несмотря на то, что внешне деятельность 

подобных образовательных организаций выглядит автономной от китайского 

государственного регулирования, это не совсем так.  

Деятельность образовательных организаций, базирующихся в Китае, также 

является предметом пристального наблюдения на государственном уровне. Так, в 2004 

году Министерством образования КНР и Главным государственным управлением 

торгово-промышленной Администрации КНР был разработан типовой «Комиссионный 

договор на оказание платных посреднических услуг по организации образования за 

рубежом» (自费出国留学中介服务委托合同)428. Позднее, в 2007 году, в тексте типового 

договора были изменены 12 статей429. Правки проясняли некоторые спорные моменты и в 

целом были направлены на более надежную защиту интересов как абитуриентов, так и 

образовательных агентств. Внимание государственных органов к данному документу в 

частности и деятельности образовательных агентств в целом можно объяснить 

увеличением значимости подобных организаций в вопросах организации выездного 

образовательного потока.  

В заключение стоит отметить, что выделенные уровни не являются 

исчерпывающими. В перспективе к ним могут подключиться и общеобразовательные 

учреждения, которые уже сегодня начинают принимать активное участие в 

международной деятельности. Здесь в качестве примера следует отметить подписание 

                                                 
428 Текст Комиссионного договора на оказание платных посреднических услуг по организации образования 
за рубежом. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_851/200404/t20040428_77974.html (дата обращения: 
09.04.2021). 
429 Обновленный текст Комиссионного договора на оказание платных посреднических услуг по организации 
образования за рубежом. URL: http://www.moe.gov.cn/s78/A20/moe_863/201703/t20170309_298731.html (дата 
обращения: 09.04.2021). 
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договора «о сотрудничестве между Инженерно-технологической школой № 777 и школой 

Хаоцзян (Макао)» 430 , позволяющего сделать предположение, что укрепление 

международных связей на общеобразовательном уровне в будущем продолжится.  

В целом можно констатировать наличие рычагов воздействия у государства на все 

нижестоящие уровни механизмов реализации образовательного потенциала «мягкой 

силы» КНР. Согласно Дж. Наю, этот фактор значительно ограничивает китайскую 

«мягкую силу» образования, однако именно «направляемость» образовательных потоков 

со стороны государства, как и в случае с туризмом, является важной причиной 

становления данной сферы в качестве современного инструмента «мягкой силы» Китая. 

На государственном уровне направление развития данного инструмента можно задавать 

посредством соглашений о признании дипломов определенного государства, развития 

образовательных обменов со странами, представляющими интерес для КНР, а также 

активной стипендиальной политикой, необходимость проведения которой была прописана 

в стратегическом документе страны. Именно через государственное влияние на 

формирование направления развития как отдельных китайских вузов, так и 

образовательных агентств, деятельность которых также оценена нами как 

способствующая продвижению интересов государства, формируется общий вектор 

поступательного развития «мягкой силы» КНР.  

 

2.4. Роль китайкой культуры как инструмента «мягкой силы» 

 

На современном этапе роль китайской культуры как инструмента достижения 

внешнеполитических целей КНР нельзя игнорировать. В то время как ряд стран, таких как 

США, Франция, Великобритания и т. д., сконцентрированы на продвижении 

политических идей, руководством Китая был принят наиболее приемлемый вариант 

развития китайской национальной концепции «мягкой силы», которая приобрела 

культуроцентричный оттенок. Опора на культуру в ХХ веке, по мнению ряда 

исследователей431, стала альтернативой для Пекина, который не мог на момент избрания 

данного курса предложить во внешнеполитической риторике интересные политические 

решения, способные оказать достойную конкуренцию демократическим ценностям, 

                                                 
430 Телемост «Санкт-Петербург — Макао». URL: https://school777.spb.ru/news/1192 (дата обращения: 
12.04.2021). 
431 Ковба Д. М. «Мягкая сила» в китайской политической науке и практике. Уральский федеральный 
университет. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46754/1/klo_2017_223.pdf (дата обращения: 27.03.2021); 
Михневич С. В. Панда на службе дракона: основные направления и механизмы политики «Мягкой силы» 
Китая // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2014. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/panda-na-sluzhbe-drakona-osnovnye-napravleniya-i-mehanizmy-politiki-myagkoy-
sily-kitaya (дата обращения: 24.03.2021). 
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продвигаемым Западом. В тексте данной работы будет сделан акцент на рассмотрение 

трех компонентов китайской культуры, оказавших наиболее активное влияние на 

формирование современной интерпретации китайской культуры и используемых сегодня 

Китаем на внешнеполитической арене: конфуцианское мышление (философия), китайский 

язык, а также предметы искусства, созданные китайскими мастерами. 

Конфуцианство. Говоря о конфуцианстве как основе национальной философии 

Китая вплоть до XIX века, можно отметить, что массового распространения вне Азии 

данному учению в период активного взаимодействия с внешним миром (XVII–XIX века) 

получить не удалось432. Во многом это было предопределено военной слабостью Китая 

перед западными иностранными интервентами, научно-технологическое превосходство 

которых пересилило нравственные ценности китайской культуры. По мнению ряда 

китайских экспертов и философов, среди которых можно отметить Ду Вэймина433 , на 

фоне усиления позиций Запада в Китае была практически полностью задавлена китайская 

традиция. Процесс вестернизации оказал значительное влияние на почти все сферы жизни 

китайского общества. Ощутимый урон китайскому культурному влиянию как внутри 

государства, так и вовне, нанесенный в результате «опиумных войн», спровоцировал 

процесс размытия вековых устоев.  

Во второй половине XX века американский исследователь Дж. Левинсон в своей 

трилогии «Конфуцианский Китай и его современная судьба» 434  достаточно критично 

отзывался о конфуцианском наследии Китая, утверждая, что без усиления западного 

влияния Китаю было бы крайне сложно совершить переход от традиционного общества к 

современному. Действительно определенный отказ от традиционных идеологических 

ценностей в пользу навеянного западной мыслью марксизма на долгие годы определил 

направление развития государства, однако ближе к концу XX века в Китае можно 

отметить начало процесса возвращения к культурным истокам. В речах Дэн Сяопина 

начинают звучать идеи, близкие к мировоззрению конфуцианского философского 

                                                 
432 陈玉刚。试论全球化背景下中国软实力的构建//国际观察。2007年第 2期。页码 36-42 页。(Чэнь Юйган. К 
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433 Tu, Weiming. A Confucian perspective on global consciousness and local awareness // International House of 
Japan Bulletin, 1991. 11 (1), 1–5; Tu, Weiming. A spiritual turn in philosophy: Rethinking the global significance of 
Confucian humanism // Journal of Philosophical Research. 2012. 37, 389–401. 
434 Joseph Richard Levenson. Confucian China and its Modern Fate. A Trilogy. URL: 
https://books.google.ru/books/about/Confucian_China_and_Its_Modern_Fate.html?id=iGh2c4ig1SUC&redir_esc=y 
(дата обращения: 13.04.2021). 
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течения435, несмотря на внешнее отрицание роли конфуцианства в китайском обществе 

того времени. 

В целом многие исследователи, среди которых стоит отметить и А. В. Лукина, 

считают, что в XXI веке можно наблюдать некоторый возврат Китая к риторике 

конфуцианства в условиях «отсутствия “правильных” моральных ориентиров у 

молодежи» 436 . Согласно исследователю Гэн Хайтяню, бурное экономическое развитие 

Китая породило дисбаланс с традиционными силами, уравнять который призвано именно 

конфуцианство, что позволяет китайскому обществу развиваться более стабильно и 

гармонично437. 

На современном этапе в среде китайских исследователей действительно начинают 

активно продвигаться идеи относительно неотъемлемой роли конфуцианства в культуре 

Китая. Так, китайский исследователь Сюн Лэпин отмечал, что «конфуцианство является 

одной из фундаментальных составляющих традиционной культуры Китая» 438. Более того, 

конфуцианство, по мнению китайских ученых, начинает претендовать на расширение 

собственного влияния вовне, являясь точкой единения стран мира, что не удалась 

осуществить в период XVII–XIX веков: «Конфуцианская идеология оказывает 

благоприятное влияние на будущее развитие всего мирового социума»439; «Философское 

наследие Конфуция принадлежит не только китайскому народу, но и народам АТР, всего 

мира»440. 

Причина, по которой конфуцианская философия была рассмотрена в рамках 

данного исследования, заключается в том, что современный Китай, на фоне бурного 

экономического развития, а также следования западным теоретическим течениям в XX 

веке, столкнулся с серьезными морально-нравственными проблемами, которые не были 

характерны для китайского традиционного общества. Среди подобных проблем 

некоторые исследователи отмечают «противоречия в рыночной экономике, раскол 

китайского общества на богатых городских жителей и бедных крестьян, ориентация 
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наук. М., 2018. 
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молодежи на идеалы западной культуры» 441  и другие. Эффективное решение этих 

проблем путем возвращения к конфуцианским идеям способно не только снять 

социальное напряжение в Китае, но и показать успешность китайского философского 

мышления на мировой арене. Рассмотрение конфуцианской философии как составной 

части «мягкой силы» китайской традиционной культуры не предполагает изучения 

распространенности конфуцианства в мире, так как оно незначительно за пределами Азии, 

однако его распространение в Азии и, в частности, в границах азиатских стран «Пояса и 

пути», таких как Сингапур, Южная Корея, Вьетнам и другие, является значительным 

аргументом в формировании культурного и политического курса этих государств. 

Потенциал «мягкой силы» конфуцианства реализуется во внутри- и внешнеполитическом 

курсе Китая и тесно связан со всеми рассмотренными ранее сферами в рамках настоящего 

исследования, ввиду чего может быть измерен в рамках статистических данных по 

общему уровню распространенности институтов, продвигающих конфуцианское 

мышление. Посредством конфуцианской философии Китай предлагает миру альтернативу 

индивидуализму, лежащему в основе идеологии стран Запада, строящуюся на принципах 

мира, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и гармонии между государствами. 

Именно этот феномен и объяснял Г. Киссинджер в своей книге «О Китае», говоря, что 

политика Китая, в противовес Западу, строится на создании такого образа, который 

способен привлечь другие государства, о чем было сказано в самом начале главы.  

В заключение стоит отметить, что китайская конфуцианская философия не смогла 

реализовать свой потенциал на внешнеполитической арене в период наиболее активного 

взаимодействия с Западом в XIX веке и, более того, в XX веке наблюдалось появление 

целого ряда вызовов, которые поставили под сомнение выживания конфуцианской 

традиции в Китае, однако в конце XX века и на современном этапе наблюдается 

постепенное возвращение к основам конфуцианства как идее, способной не только 

объединить китайское общество, содействуя его гармоничному развитию, но и стать 

движущей силой расширения культурного влияния в мире.  

Китайский язык. Вначале стоит сделать небольшое отступление для того, чтобы 

обозначить причину, по которой нами было решено рассматривать китайский язык 

именно в качестве проявления культуры, а не образования. Она кроется в его 

лингвистической специфике, отличной от большинства других языков мира442. Наиболее 
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точно неразрывную связь китайского языка с китайской культурой описал профессор 

Чэнь Юнминь, который на примере иероглифа 男 , переводящегося как «мужчина», 

наглядно показал, как посредством изучения китайского языка происходит глубинное 

знакомство в первую очередь с традиционной китайской культурой и бытом, 

свойственным этому народу во времена введения данных иероглифов в оборот 443 . 

Рассмотренный исследователем иероглиф, 男, состоит из двух составных частей 田 (поле, 

земля) и 力 (сила), что позволяет учащемуся понять, что уже тогда (по словам профессора, 

около 3000 лет назад) в китайском обществе присутствовало разделение труда. Подобных 

примеров в китайском языке крайне много, и любой иностранец посредством изучения 

китайского языка естественным образом получает значительные познания о 

традиционной китайской культуре, без которых эффективно выучить данный язык 

невозможно. Более того, связь языка и культуры можно отметить даже в рамках 

иероглифов «китайский язык» (中文), где иероглиф 文 кроме перевода в качестве «языка» 

имеет еще одно значение: «культура».  

Значительное развитие распространение китайского языка как иностранного в мире 

получило в конце XX века. Этому во многом способствовал переход руководства КНР к 

более открытой внешней политике. Однако немаловажный вклад в развитие изучения 

китайского языка за рубежом внесла и проводимая в стране унификация разговорного и 

письменного языков: в 1955 году была проведена стандартизация общекитайского языка, 

которым становится берущий свои истоки от династии Цин444 язык «путунхуа» (普通话) 

(ранее «гоюй» (国语)), что дословно переводится как «упрощенный язык». Путунхуа было 

дано определение общего языка китайской нации. Данный язык был распространен среди 

жителей разных регионов страны, а закрепление его официального статуса ускорило 

процесс унификации системы образования в стране. В дальнейшем ключевая роль 

единого языка путунхуа была также прописана в Конституции КНР 1982 года: 

«Государство продвигает путунхуа в качестве единого национального языка» (国家推广全

国通用的普通话)445 . Экономическое укрепление позиций Китая на мировой арене, по 

мнению ряда китайских исследователей, среди которых можно отметить Лянь Дасяна, 

способствовало формированию крайне интересного для Китая процесса: сильная 
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экономика провоцирует иностранных граждан изучать китайский язык, что, в свою 

очередь, ведет к укреплению культурно-экономического влияния КНР в данной стране и 

дает импульс к еще более сильному интересу к китайскому языку446.  

Фактически процесс изучения иностранцами китайского языка, в современном 

понимании данного феномена, начался в 1950 году, когда Университет Цинхуа 

инициировал открытие курсов китайского языка для иностранных студентов из 

Восточной Европы447. Вуз стал первой школой изучения китайского как иностранного в 

стране. В 1952 году ведущий китайский лингвист того времени Чжу Дэси (朱德熙 ), 

возглавивший китайскую делегацию, впервые в истории Нового Китая отправился за 

границу (в Болгарию) для преподавания китайского языка иностранным студентам. В 

1962 году была создана первая специализированная школа для иностранных студентов, 

которая в 1965 году была переименована в Пекинский университет языков и культуры448. 

Начиная с 1960-х годов в рамках межправительственных соглашений преподаватели 

китайского языка отправлялись в целый ряд зарубежных стран, среди которых можно 

отметить Францию, Египет, Йемен, Мали и другие449. Однако в дальнейшем значительный 

спад распространения китайского языка как иностранного в мире был спровоцирован 

«культурной революцией». В этот период был закрыт Пекинский университет языков и 

культуры, а преподаватели китайского языка массово отзывались из-за границы. После 

завершения «культурной революции» руководство КНР вновь стало уделять значительное 

внимание распространению влияния «мягкой силы» посредством китайского языка за 

границей: в 1990 году была введена практика сертификации учителей китайского языка 

как иностранного (对外汉语教师资格审定办法)450, а в 1992 году — стандартизированный 

экзамен по китайскому языку HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi; 汉语水平考试). В итоге, 

несмотря на разрушительные последствия «культурной революции», за период с 1952 по 
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1999 год правительство КНР отправило более 1100 китайских преподавателей в более чем 

70 стран мира451.  

В настоящее время китайский язык включен в общеобразовательные программы 75 

страна мира, более 4000 вузов реализуют программы обучения китайскому языку как 

иностранному, 25 млн иностранцев изучают китайский язык и более 40 млн участвуют в 

различных экзаменах на знание китайского языка452. Степень распространения китайского 

языка в мире сделала его важной составляющей китайской культуры как инструмента 

«мягкой силы».  

Язык на сегодняшний день является одним из самых значительных и эффективных 

элементов традиционной культуры, используемых Китаем в качестве инструмента 

построения положительного образа в мире. Если еще недавно китайский язык являлся 

барьером на пути к познанию китайской культуры, то сегодня он, наоборот, скорее 

является мостом, позволяющим большему числу иностранных интеллектуалов попасть в 

сферу китайского культурного влияния. Изучение китайского языка становится для 

многих людей, не являющихся его носителями, начальной точкой дальнейшего, более 

глубокого знакомства с китайской традиционной культурой. 

Предметы искусства. На сегодняшний день Китай является не только страной, 

перенесшей одну из самых значительных волн утраты культурных реликвий (по оценкам 

китайских специалистов, результатом опиумных войн в XIX веке стало то, что более 1,5 

млн реликвий дворцово-паркового комплекса Юаньминъюань, а также более 17 млн 

культурных реликвий различного рода были утеряны в связи с вывозом за границу 453), но 

и крупнейшим рынком искусства в мире, что позволяет говорить не только о сохранении 

популярности китайских предметов искусства в мире, но и развитии направления. 

Наиболее значительный рост заинтересованности китайскими предметами искусства и 

антиквариатом в мире, согласно совместному докладу Китайской ассоциации 

аукционистов (中国拍卖行业协会, CAA) и портала Artnet454, пришелся на 2011–2013 годы, 

когда на предметы китайского искусства и антиквариат приходилось до 50 % оборота 

аукционов в мире455. Однако в 2018 году доля упала до 31 % и составила 6,41 млрд долл. 

                                                 
451 Там же.  
452 Официальный сайт Министерства образования КНР. О «стандартах» международного обучения 
китайскому языку. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202104/t20210402_524194.html (дата 
обращения: 14.04.2021). 
453 Официальный сайт Правительства КНР. Необходимость обеспечения «зеленого канала» для возвращения 
утерянных реликвий из-за рубежа. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2014-03/07/content_2632561.htm (дата 
обращения: 15.04.2021). 
454 Официальный сайт портала Artnet. URL: https://www.artnet.com (дата обращения: 15.04.2021). 
455 Ежегодный отчет Artnet 2013. URL: https://cn.artnet.com/cn/chinese-art-auction-market-report/past-reports/ 
(дата обращения: 15.04.2021). 
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США456. Подобное падение может быть связано с множеством факторов, среди которых 

стоит отметить завершение цикла национальной программы поддержки искусства 2008–

2018 годов, в рамках которой государством выделялось ежегодно около 9 млрд долл. 

США457.  

Несмотря на снижение показателей (которое, возможно, связано с началом нового 

цикла государственной поддержки популяризации китайского искусства за рубежом), 

влияние Китая на рынок предметов искусства все еще позволяет оценивать данное 

направление в качестве инструмента «мягкой силы», способного формировать образ 

государства как одного из древнейших культурных центров мира. 

 

2.4.1. Механизмы реализации потенциала «мягкой силы» традиционной культуры 

Китая 

 

Значительный импульс продвижению китайской культуры дается посредством 

деятельности высших государственных органов КНР. Так, в ходе 18-го Всекитайского 

съезда КПК в 2012 году Си Цзиньпин отмечал необходимость работы над вопросами 

продвижения китайской традиционной культуры458. В рамках 14-го пятилетнего плана 

развития КНР (2021–2025) также прописан пошаговый план развития ресурсов китайской 

культуры. Так, в плане прописаны 23 ключевых проекта, направленных на исследование и 

развитие китайского культурного наследия, в том числе возрождение традиционных 

фестивалей, защита и оцифровка древних книг, возрождение традиционной оперы и т. д. 

Отдельно стоит отметить проект, направленный на интерпретацию древней классической 

литературы с современной точки зрения459.  

Основными регуляторами реализации потенциала «мягкой силы» китайской 

культуры на современном этапе выступают два ведомства, деятельность которых уже 

была отмечена ранее в ходе настоящего исследования: Министерство образования КНР и 

Министерство культуры и туризма КНР. Значительную роль выполняют дипломатические 

представительства КНР на местах, которые посредством как прямой (организация, 

участие делегатов на культурных мероприятиях), так и косвенной (информационное 

сопровождение) деятельности способствуют расширению охвата аудитории.  

                                                 
456 Там же. 
457 Мировой рынок китайского искусства. Отчет Artnet. URL: 
https://artinvestment.ru/invest/analytics/20201111_ArtnetChina.html (дата обращения: 15.04.2021). 
458 Официальный сайт правительства КНР. Прогресс и очарование китайской культуры в новой эре. URL: 
http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/12/content_5599130.htm (дата обращения: 16.04.2021). 
459 Там же.  
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В XXI веке перед руководством КНР встала серьезная задача по созданию 

универсального механизма продвижения культурного влияния страны за рубежом. Одним 

из подобных механизмов стала до недавнего времени активно поддерживаемая Пекином 

сеть международных культурно-образовательных центров — Институтов Конфуция. 

Несмотря на то, что деятельность центров регулируется Государственной канцелярией по 

распространению китайского языка за рубежом (国家汉办), подчиненной Министерству 

образования КНР460, Институты в значительной степени являются проявлением «мягкой 

силы» культуры Китая. Так, изучив раздел «План развития Институтов Конфуция 2012–

2020 гг.»461, можно заметить, что в разделе № 3 «основная миссия» под пунктом № 1 

прописано, что задачей центров является предоставление учащимся не только языковых 

знаний, но и, в случае наличия у конкретного центра такой возможности, 

профессиональных навыков с китайской спецификой, среди которых упоминается 

традиционная китайская медицина, китайское боевое искусство — ушу, искусство, 

кулинария, туризм. В пункте № 5 также прописана необходимость организации 

межкультурных диалогов на базе центров, использования Институтов Конфуция в 

качестве платформы по продвижению китайских культурных особенностей. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что Институты Конфуция могут содержать в себе 

значительный потенциал по популяризации китайской традиционной культуры в мире 

посредством интеграции культурной компоненты в образовательный процесс, который 

является первопричиной попадания учащегося в сферу влияния центров. Отдельно стоит 

отметить, что кроме Институтов Конфуция также функционируют и Школы Конфуция, 

которые не обременены столь строгими требованиями и могут активно принимать в 

качестве педагогов граждан Китая, что также является эффективным способом 

продвижения китайской «мягкой силы» среди учащихся.  

В целом можно отметить, что рассматриваемая сеть выступает одним из наиболее 

комплексных ретрансляторов китайской культуры во внешнем мире на современном этапе. 

На данный момент в общей сложности функционирует 525 Институтов462. Среди них в 

границах 54 стран инициативы «Пояс и путь», по состоянию на 2019 год, 

функционировало 154 Института и 149 Школ Конфуция463. Начиная с 2013 и по 2017 год в 

                                                 
460 Официальный сайт Министрества Образования КНР. URL: http://www.moe.edu.cn (дата обращения: 
26.03.2021). 
461 Официальный сайт Министерства Образования КНР. План развития Институтов Конфуция 2012–2020 гг. 
URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201302/t20130228_148061.html (дата обращения: 
26.03.2021). 
462 Официальный сайт Института Конфуция (Франция). URL: https://www.institutconfucius.fr/cn (дата 
обращения: 16.04.2021). 
463 Официальный сайт Министерства образования. Три достижения Министерства образования включены в 
доклад второго международного Форума инициативы «Пояс и путь». URL: 
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странах инициативы было открыто 27 новых Института Конфуция464, а в 2018–2019 годах, 

после выступления Си Цзиньпина относительно важности работы по «сближению 

человеческих сердец», — 16, что можно воспринимать как усиление роли китайского 

языка и культуры в качестве приоритетного инструмента «мягкой силы» в рамках «Пояса 

и пути». 

Стоит отметить, что можно также наблюдать и примеры противодействия 

распространению Институтов Конфуция в странах, не заинтересованных в популяризации 

китайской культуры среди населения. Так, в 2020 году, на фоне активной стадии 

экономического противостояния КНР и США, руководство Соединенных Штатов 

продолжило оказывать давление на центры. Начиная с 2018 года в США был 

ликвидирован 41 Институт Конфуция: 11 в 2018, 17 в 2019, 12 в 2020 году465 . Для 

сравнения: с 2014 по 2017 год было закрыто всего 4 центра466. На официальном сайте 

Правительства США в 2020 году была опубликована статья, в которой Институты 

Конфуция на территории страны обвиняли в политической пропаганде КПК под 

прикрытием изучения китайского языка и культуры 467 . Опасения относительно 

возможного формирования «прокитайского» мышления среди граждан США 

высказывались и ранее. Так, например, эта тема поднималась в 2018 году в статье Д. 

Роджина468.  

Кроме Институтов Конфуция в качестве механизмов мягкой силы КНР можно 

отметить учебные заведения на местах, внедряющие в свои образовательные программы 

китайский язык и сопряженное с этим изучение китайской традиционной культуры. Как 

уже было сказано ранее, более 4000 вузов (Колумбийский университет469, Норвичский 

университет 470  и другие) по всему миру предлагают своим студентам программы по 

                                                                                                                                                             
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201904/t20190428_379826.html (дата обращения: 
18.04.2021). 
464 Liu Baocun. Research on the status quo, problems and reform path of Confucius institutes in the background of 
the belt and road initiative[J] // Liu Baocun. Journal of Southwest University. 2019.  
465 Confucius Institutes in the US that Are Closing. 2020. URL: 
https://www.nas.org/storage/app/media/Reports/Outsourced%20to%20China/confucius-institutes-that-closed-
updated-july-1-2020.pdf (дата обращения: 29.08.2021). 
466 Там же. 
467 “Confucius Institute U.S. Center” Designation as a Foreign Mission. 2020. Архив официального сайта 
Правительства США. URL: https://2017-2021.state.gov/confucius-institute-u-s-center-designation-as-a-foreign-
mission/index.html (дата обращения: 29.08.2021). 
468 Josh Rogin. Waking up to China’s infiltration to Americas colleges. 2018. URL: 
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/waking-up-to-chinas-infiltration-of-american-
colleges/2018/02/18/99d3bee8-13f7-11e8-9570-29c9830535e5_story.html (дата обращения: 29.08.2021). 
469 Chinese language program. Columbia University. URL: http://ealac.columbia.edu/program/language-

programs/chinese/ (дата обращения: 02.01.2022). 
470 Chinese language program. Norwich University. URL: https://www.norwich.edu/programs/chinese (дата 

обращения: 02.01.2022). 
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изучению китайского языка, что позволяет рассматривать их также в качестве своего рода 

ретрансляторов китайской культуры.  

Поскольку в XIX — начале XX века многие национальные культурные артефакты 

были вывезены за границу, часть из них сегодня находится в крупнейших музеях мира, 

что позволяет им также выступать в роли ретрансляторов китайской культуры, ежегодно 

охватывая значительную аудиторию. Среди держателей наиболее крупных коллекций 

древнего китайского традиционного искусства можно отметит такие музеи, как Чикагский 

институт искусств471, Эрмитаж472, Метрополитен-музей473 и многие другие.  

В заключение стоит отметить, что механизмы реализации «мягкого» потенциала 

китайской культуры на сегодняшний день не столь многочисленны и определить с 

высокой точностью степень их вовлеченности и эффективности достаточно сложно. 

Наиболее успешным примером продвижения китайской культуры во внешний мир на 

сегодняшний день является деятельность Институтов Конфуция. Именно численность 

представительств данной организации способна в определенной мере продемонстрировать 

как заинтересованность Китая в продвижении собственной «мягкой силы» культуры в 

целевой стране, так и уровень принятия китайской культуры в целом.  

 

Выводы по II главе 

 

В ходе реализации инициативы «Пояс и путь» Китай столкнулся с проблемой, 

которая получила название «мягкая сила сопротивления». Подобное развитие событий 

было предсказуемо, так как увеличение влияния КНР в границах инфраструктурной 

инициативы неизбежно приведет к усилению экономического и, как следствие, 

политического влияния страны. Учитывая обширную географию «Пояса и пути», 

подобное изменение способно в значительной мере изменить баланс сил как в регионе, 

так и в мире.  

Одним из возможных вариантов решения возникшей проблемы должна стать 

«мягкая сила». Китай начинает понимать важность культурного сближения с населением 

стран — участниц инициативы, которое в перспективе способно разрядить возникшие в 

ходе экономического расширения конфликты. Такими инструментами, способными 

                                                 
471 Официальный сайт Чикагского института искусств. Искусство Китая. URL: 
https://www.artic.edu/collection?place_ids=China&page=3 (дата обращения: 18.04.2021). 
472 Официальный сайт Эрмитажа. Зал культуры и искусства Китая. URL: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/buildings/locations/room/B10_F3_H357/?lng=ru/ 
(дата обращения: 18.04.2021). 
473 Официальный сайт Метрополитен-музея. Азиатское искусство. URL: https://www.metmuseum.org/about-
the-met/curatorial-departments/asian-art (дата обращения: 18.04.2021). 
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содействовать «сближению сердец», могут выступить туризм, образование и китайская 

культура, активно развивающиеся и применяемые во внешней политике в последние годы. 

Увеличение роли данных инструментов соответствует желанию КНР играть более 

весомую роль в глобальном управлении и способно сформировать образ ответственного 

партнера (а не просто заинтересованного в материальном сотрудничестве) среди 

населения стран — участниц инициативы.  

Функционирование каждого из выделенных инструментов осуществляется в 

тесном контакте с государством, которое проводит регулирование рассматриваемых 

отраслей как на законодательном уровне, так и посредством прямого управления 

отдельными механизмами. Подобная степень вовлеченности государства позволяет в 

рамках дальнейшего исследования рассматривать статистические изменения в сферах 

туризма, образования и китайской культуры не только с точки зрения деятельности 

отдельных игроков отрасли, но и в качестве прямых итогов государственной политики 

«мягкой силы».  
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ГЛАВА 3. «МЯГКАЯ СИЛА» КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ СОПРЯЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ И ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА. 

 

Учитывая тот факт, что суть инициативы «Пояс и путь» в первую очередь 

заключается в строительстве инфраструктуры, конечной целью которой является 

прокладывание наиболее быстрого и эффективного пути из Азии в Европу, 

взаимопонимание с вовлеченными государствами приобретает ключевое значение. 

Масштаб проекта не позволяет Китаю реализовать его единолично, ввиду чего 

взаимодействие с отдельными акторами и объединениями носит стратегический характер. 

Одним из подобных объединений (и наиболее значительным) на пути в Европу выступает 

международная организация региональной экономической интеграции Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), постоянными участниками которого являются 5 государств: 

Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения. Совокупное влияние организации 

позволяет рассматривать ее как одну из ключевых сил Евразии, в построении добрых 

отношений с которой руководство КНР явно заинтересовано, учитывая тот факт, что 

отдельные инфраструктурные проекты «Пояса и пути» пролегают по территории данных 

стран. Важность стран ЕАЭС для КНР сложно переоценить: на фоне обострения 

обстановки в Центральной Азии, вызванной действиями США по выводу войск из 

Афганистана, государства ЕАЭС образуют одно из наиболее стабильных и устойчивых 

объединений в регионе. Устойчивость объединения во многом основывается на членстве 

всех стран в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что позволяет 

свести для Китая инвестиционные риски к минимуму.  

Еще одной причиной заинтересованности КНР в развитии отношений с ЕАЭС474 

является географическое расположение последнего: три из пяти стран-участниц имеют с 

Китаем общие сухопутные границы, а Беларусь выступает в качестве стратегически 

важного «моста» в Европу. За последние годы ряд экспертов признавали возрастающее 

влияние транспортной оси КНР — ЕАЭС — ЕС. Так, главный экономист Евразийского 

банка развития Е. Ю. Винокуров в своей статье отмечал, что «у трансконтинентального 

транзита отличные перспективы. Динамика перевозок из Китая в Европу и обратно по 

железнодорожной сети стран ЕАЭС впечатляет: в 2015 году их объем вырос на 43 %; в 

                                                 
474 Бу Р.Х. Предпосылки и перспективы состыковки ЕАЭС и «Пояс и путь». Азимут научных исследований: 

экономика и управление. 2021. Т. 10. № 1 (34). С. 21-24.  
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2016 году — вдвое; в 2017 году на 70 %; в 2018 — на 32 %»475. Отмеченная экспертом 

тенденция все еще актуальна: в 2021 году объем транзита через страны ЕАЭС по 

направлению Китай — Европа продолжил демонстрировать положительные значения476. 

Взаимная заинтересованность также просматривается и в растущих показателях 

внешней торговли ЕАЭС с Китаем. Так, согласно данным Евразийской экономической 

комиссии, в 2020 году доля КНР в обороте занимала 20,17 % , что на 2,04 % выше, чем 

годом ранее (18,13 %)477.  

Знаковым стало подписанное 8 мая 2015 года «Совместного заявления Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути» 478 . Этот шаг продемонстрировал общность видения дальнейшего развития 

евразийского пространства подписантами и готовность к сотрудничеству сил, которые в 

теории имели причины к конфронтации за влияние в регионе. Центральная Азия является 

территорией, на которой культурное влияние России, ввиду исторических особенностей, 

значительно превосходит позиции Китая (например, несмотря на тенденцию к снижению 

влияния русского языка в странах ЦА, он все еще является одним из наиболее 

распространенных в регионе).  

Ряд китайских ученых 479  считают, что для успешной реализации инициативы 

«Пояс и путь» Китаю необходимо активно сотрудничать со странами ЕАЭС. Углубление 

сотрудничества способно укрепить стратегические позиции страны в регионе в целом. 

Китайский исследователь Сян Цзе отмечает, что «страны ЕАЭС имеют шанс стать 

наиболее значительными выгодополучателями в случае успешного выполнения китайской 

инициативы, в частности Россия сможет реализовать свое географическое предназначение 

— выступать в качестве транспортного моста, соединяющего Европу и Азию»480. Однако, 

как уже было сказано ранее, китайская инициатива со временем столкнулась с «мягкой 

                                                 
475 Винокуров Е. Ю. Транзит по пути. URL: https://eabr.org/analytics/research-articles/tranzit-po-puti-/ (дата 

обращения: 02.02.2022). 
476 Объемы транзита по направлению Китай — Европа — Китай через Россию, Казахстан и Беларусь в 2021 

году стабильно растут. URL: https://e-cis.info/news/568/93738/ (дата обращения: 02.02.2022). 
477 Внешняя торговля с третьими странами. Евразийская экономическая комиссия. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2020

_180/E202012_2_1.pdf (дата обращения: 08.01.2022). 
478 Текст «Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса 

Шелкового пути». URL: http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 10.01.2022). 

479 Чжао Хуашэн. (赵华胜). Китай и Большое Евразийское партнерство (中国与大欧亚伙伴关系). Сборник 

статей университета Фудань. 2015. 
480 Сян Цзе. (向洁 ). Возможности и перспективы сотрудничества Экономического пояса Шелкового пути и 

Евразийского экономического союза (丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作研究). Университет 

Синьцзяна. 2018. 
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силой сопротивления», которая отчасти может быть обоснована пересечением интересов 

России, исторически рассматривающей постсоветское пространство зоной своих 

интересов, и Китая, в последние годы значительно усилившего собственное влияние в 

этом регионе, однако существует и иное мнение. По мнению Чжао Хуашэна, 

внешнеполитическая линия России относительно китайского экономического расширения 

в регионе, несмотря на сдержанный характер риторики, не ставит цели его значительного 

замедления, более того, руководство РФ, столкнувшись с непониманием со стороны 

западных партнеров, находится в процессе поиска новых точек соприкосновения с 

Европой, которыми как раз и может выступать сотрудничество ЕАЭС и «Пояса и пути»481. 

В то же время стоит отметить, что избранные ранее Китаем инструменты «мягкой силы» в 

отношении отдельных стран, таких как, например, Казахстан, стандартно были нацелены 

в первую очередь на взаимодействие с элитами страны через значительные экономические 

инвестиции со стороны КНР. В краткосрочный период подобная стратегия действительно 

помогла Китаю заручиться поддержкой лидеров Казахстана, однако стоит понимать, что 

инициатива «Пояс и путь» выступает в качестве долгосрочного проекта, способного на 

долгие годы решить вопрос оперативной доставки товаров из Азии в Европу. По нашему 

мнению, есть основания полагать, что рациональность в выборе инструментов «мягкой 

силы», присущая Китаю вплоть до недавнего времени, в отношении Казахстана не нашла 

поддержки со стороны населения. Более того, в обществе начал формироваться образ КНР 

как экономического гегемона, имеющего косвенные рычаги влияния на страну 

посредством значительного внешнего долга Казахстана. Перед визитом президента К. Ж. 

Токаева в Китай, состоявшимся в сентябре 2019 года, по Казахстану прошла волна 

антикитайских выступлений 482 , связанных с усилением китайской экономической 

экспансии, что позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности используемых 

ранее инструментов «мягкой силы» КНР. В то же время важно отметить, что Китай не 

является главным держателем казахстанского внешнего долга. Среди кредиторов страны 

также числятся и Нидерланды, Великобритания, США и другие483, однако значительных 

антизападных выступлений в стране за последние годы не наблюдалось, несмотря на 

большую вовлеченность этих стран в систему внешнего долга Казахстана. Во многом этот 

феномен можно объяснить большей прозрачностью займов со стороны стран Запада.  

                                                 
481 Чжао Хуашэн. (赵华胜). Китай и Большое Евразийское партнерство (中国与大欧亚伙伴关系). Сборник 

статей университета Фудань. 2015. 
482 Нежданов В. Антикитайские выступления и Казахстане и визит Токаева: взгляд из Пекина. URL: 
https://eurasia.expert/antikitayskie-vystupleniya-v-kazakhstane-i-vizit-tokaeva/ (дата обращения: 19.04.2021). 
483 Финансовый климат в Республике Казахстан. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. 2019. 
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kz/Documents/about-deloitte-
kz/KZ_Финансовый_климат_в_Республике_Казахстан.pdf (дата обращения: 20.04.2021). 
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В целом, говоря об эффективности китайской «мягкой силы» в Центральной Азии 

вплоть до недавнего времени, можно отметить возрастающий дисбаланс между 

одобрением китайского подхода элитами стран и опасениями со стороны общественности. 

Так, по словам эксперта по Китаю Центра Карнеги Т. Умарова, за последние два года в 

Центральной Азии было проведено более 40 митингов против расширения китайского 

влияния484. На фоне народного неодобрения построить прочные связи на долгосрочной 

основе с целевой страной достаточно сложно, ввиду чего применение инструментов 

«мягкой силы», направленных на взаимодействие с широкими массами населения, для 

руководства КНР, что было отмечено в речи Си Цзиньпина от 2017 года, приобретает 

особенное значение. 

В связи с изложенными выше фактами, данная глава исследования будет 

посвящена предметному рассмотрению влияния трех инструментов «мягкой силы», а 

именно — туризма, образования и традиционной китайской культуры, в контексте 

сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, с целью выявления степени эффективности их реализации в 

рамках каждой конкретной страны-участницы.  

 

3.1. Потенциал туризма в вопросах сглаживания противоречий в ходе реализации 

инициативы «Пояс и путь» 

 

Говоря о туристическом потенциале в вопросах формирования положительного 

имиджа КНР в рамках ЕАЭС, стоит отметить, что рассматриваемые страны являются 

относительно новым направлением для китайских туристов. Несмотря на специфичный 

опыт, который может получить китайский гражданин, посетив государства 

постсоветского пространства, вплоть до объявления руководством КНР реализации 

инициативы «Пояс и путь» массового роста въездного туризма не наблюдалось. 

Российская Федерация. В конце 2013 года, на фоне обостряющихся отношений 

между Россией и Западом, а также введенных в дальнейшем экономических санкций, курс 

российского рубля продемонстрировал значительные изменения по отношению к 

китайскому юаню: так, в январе 2013 года 1 юань оценивался в 4,87 рубля, в декабре 2013 

— 5,37, а в декабре 2014 уже в 8,63 рубля485. Пик пришелся на январь 2016 года, когда 

один китайский юань оценивался в 11,82 рубля. Столь значительное изменение стоимости 

нацвалюты, на фоне действия Соглашения между Правительством РФ и КНР о 

                                                 
484 Темур Умаров. Опасные связи. Как Китай приручает элиты Центральной Азии. URL: 
https://carnegie.ru/commentary/83701 (дата обращения: 19.04.2021). 
485 Курс китайского юаня. График. URL: https://www.banki.ru/products/currency/cny/ (дата обращения: 
20.04.2021). 
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безвизовых групповых туристических поездках от 29.02.2000 (согласно данным 

туристической Ассоциации «Мир без границ», в рамках «Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о безвизовых групповых туристических поездках»486 деятельность ведут 687 

китайских туристических компании 487 ), а также упрощения визовых требований при 

взаимных поездках граждан КНР и РФ и появления возможности ускоренного получения 

визы согласно Федеральному закону от 12 марта 2014 года № 24-ФЗ, который был 

подписан 22 марта 2013 года488, положительно повлияло на туристические обмены между 

странами. Так, за период 2010–2015 годов число китайских туристов, посетивших РФ, 

выросло в 4,3 раза489, с 158 тыс. в 2010 до 677 тыс. в 2015 году. Значительную долю 

составили именно организованные туристические группы, число участников которых в 

2015 году оценивалось в 537 тыс. человек. В 2016 году число китайских туристов, 

посетивших Россию, выросло до 1,289 млн человек, в 2017 — 1,478 млн, в 2018 — 1,690 

млн, а в 2019 — 1,883 млн490, что позволило Китаю занять третье место среди стран мира, 

посещающих РФ с туристическими целями, по данному показателю.  

Столь стремительный рост делает Россию одной из наиболее интересных стран 

рассматриваемого региона, на примере которой можно предметно изучить современный 

китайский туризм как инструмент достижения внешнеполитических целей. Однако сразу 

стоит оговориться: мы считаем, что, вопреки мнению ряда исследователей, падение курса 

национальной валюты РФ не является единственной причиной роста китайской 

туристической активности. Значительной же мотивацией стала появившаяся перед КНР 

возможность реализовать свой потенциал «мягкой силы» в границах РФ и сблизиться с 

наиболее важным участником ЕАЭС, который способен напрямую повлиять на 

реализацию инициативы «Пояс и путь». Значимость развития китайского туризма в 

Россию отмечалась на высшем уровне КНР, что происходит сравнительно редко. В 

                                                 
486 Текст соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
республики о безвизовых групповых туристических поездках. URL: http://mbg.expocom.pro/soglashenie-
mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-pravitelstvom-kitayskoy-narodnoy-respubliki (дата обращения: 
06.04.2021). 
487 Список китайских турфирм, имеющих право работать по Соглашению. URL: 
http://mbg.expocom.pro/spisok-kitayskih-turfirm-imeyushchih-pravo-rabotat-po-soglasheniyu (дата обращения: 
06.04.2021). 
488 Текст Федерального Закона «О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/499081239 (дата обращения: 21.04.2021). 
489 Официальный сайт Туристической Ассоциации «Мир без границ». 230 тысяч китайских туристов 
посетили Россию по безвизовому обмену в первом полугодии 2016 года. URL: 
http://mbg.expocom.pro/news/230-tysyach-kitayskih-turistov-posetili-rossiyu-po-bezvizovomu-obmenu-v-pervom-
polugodii-2016 (дата обращения: 20.04.2021). 
490 Статистический сборник Россия в Цифрах 2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm (дата 
обращения: 20.04.2021). 
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преддверии анонсирования инициативы, 22 марта 2013 года (по итогу подписания 

соглашения об облегчении поездок граждан491), Си Цзиньпин выступил на церемонии 

открытия Года китайского туризма в России. Председатель КНР отметил, что «туризм — 

это мост для распространения цивилизационных ценностей, культурного обмена и 

укрепления дружбы» (旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁)492. Лидер КНР в 

своем выступлении также напомнил, что «китайская нация с древних времен одинаково 

почтительно относится к туризму и образованию, помня народную мудрость “читай 10 

тысяч книг и путешествуй на 10 тысяч миль”» (中华民族自古就把旅游和读书结合在一起，

崇尚“读万卷书，行万里路”)493. Важный акцент был сделан на тот факт, что «поездки за 

границу желательно сделать массовым явлением» (出国旅游更为广大民众所向往)494 

среди граждан страны. Однако больший интерес в выступлении вызвало упоминание 

работы, проделанной руководством КНР для популяризации китайского туризма в РФ: «В 

прошлом году в Китае был снят 100-серийный фильм “Здравствуй, Россия”, 

демонстрирующий красивые природные пейзажи России и интересные обычаи различных 

этнических групп» (中方去年拍摄了《你好，俄罗斯》百集电视专题片，展现出俄罗斯秀

丽的自然风光和各民族的多彩风情)495. В результате в 2012 году (еще до падения курса 

рубля) произошло увеличение китайского туристического потока в РФ на 46 %496. 

Исходя из рассмотренного выше материала, можно понять, что рост китайской 

туристической активности связан не только с падением курса рубля, что зачастую 

трактуется в качестве первопричины развития феномена в РФ, но и с 

заинтересованностью КНР в развитии подобного рода связей с Россией. Причины 

повышения интереса Китая к расширению туристических связей с РФ, по нашему мнению, 

во многом основываются на необходимости включения России в зону охвата китайской 

«мягкой силы» туризма, проявления которого стоит изучить подробнее.  

Для начала стоит отметить, что влияние китайского туризма как инструмента 

«мягкой силы» в отношении целевой страны в большей степени строится посредством 

массовости. В качестве примера влияния массового туризма на жизнь отдельного региона 

можно привести Санкт-Петербург, который в последние годы становится значительным 

                                                 
491 Текст Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики об облегчении поездок граждан. URL: 
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493 Там же. 
494 Там же.  
495 Там же. 
496 Там же.  
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центром туристического интереса со стороны китайских путешественников (в 2019 году 

город посетили 1,3 млн китайских туристов 497 ). Согласно годовому отчету о ходе 

реализации программы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», количество 

иностранных туристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения 

города за 2019 год, составило 172,8 % от планируемых показателей498. В дальнейшем 

подобное расхождение плана / фактических показателей будет являться как причиной 

повышения ожидаемого числа туристов, так и основанием для финансирования создания 

инфраструктуры с целью обеспечения стремительно растущего потока комфортными 

условиями пребывания. В противном случае туристическое направление не сможет 

выполнить обязательства по распределению туристов в классифицированных 

комплексных средствах размещения, что станет причиной потери части поступлений от 

туризма за этот период и их перехода в слабо контролируемую экономическую плоскость. 

В то же время китайский туризм является крайне специфичным явлением и зачастую 

служит причиной формирования в принимающей стране особого экономического 

измерения, комфортного для китайских туристических компаний. Инфраструктура 

принимающей стороны начинает подстраиваться под потребности и пожелания китайской 

стороны, что, на примере России, можно наблюдать в целом ряде сфер, таких как ж/д 

перевозки (15 млрд рублей ежегодно 499 ), автотранспортное снабжение (Российская 

автосервисная компания получает 1 млрд рублей ежегодно500), деятельность музеев (2,5 

млрд рублей ежегодно501) и т. д. Адаптация к работе с китайскими клиентами происходит 

в каждой отрасли по-разному: так, например, в поездах, курсирующих между Москвой и 

Санкт-Петербургом, во время высокого туристического сезона на определенные даты 

билеты заранее бронируются туристическими операторами. Это вынуждает РЖД 

прикреплять дополнительные вагоны либо пускать новые поезда, что в условии резкого 

спада интереса китайских туристов к данному виду передвижения способно обернуться 

лишними затратами со стороны владельцев транспорта на обслуживание. Говоря о 

туристических автобусах, которые уже прочно утвердились в качестве неотъемлемой 

части любого туристического места в России, популярного среди китайских туристов, 

                                                 
497 Официальный сайт Генерального Консульства КНР в Санкт-Петербурге. Чжан Вэй. Что приносят России 
китайские туристы? URL: http://stpetersburg.china-consulate.org/rus/zlgxw/t1735156.htm (дата обращения: 
20.04.2021). 
498 Официальный Сайт Администрации Санкт-Петербурга. Раздел «Программа развития Санкт-Петербурга 
как туристического центра». URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/programma-razvitiya-sankt-
peterburga-kak-turistskogo-centra/ (дата обращения: 17.03.2021). 
499 Официальный сайт Генерального Консульства КНР в Санкт-Петербурге. Чжан Вэй. Что приносят России 
китайские туристы? URL: http://stpetersburg.china-consulate.org/rus/zlgxw/t1735156.htm (дата обращения: 
20.04.2021). 
500 Там же. 
501 Там же. 
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также стоит отметить рост зависимости именно от китайского интереса. Так, китайские 

туристы, в отличие от гостей из стран Запада, намного менее требовательны к транспорту. 

Если зачастую туристы из европейских стран и США настаивают на передвижении 

исключительно на автобусах не старше 3–5 лет, то китайские туристы, за исключением 

случаев крайней непрезентабельности транспорта, а также отсутствия в нем базовых 

опций комфорта, редко выступают против более старого транспорта. Ввиду чего 

некоторые транспортные фирмы сознательно приобретают более дешевые подержанные 

автобусы для работы исключительно с китайскими туристическими потоками. В случае 

падения китайского интереса данным фирмам будет крайне сложно перестроиться на 

работу с туристическими потоками из других стран. Учитывая ежегодный, вплоть до 

пандемии COVID-19, рост показателей китайского туризма в Россию, доля таких 

компаний на российском рынке увеличивалась (это обуславливается тем фактом, что 

более новые автобусы, ввиду высокой арендной ставки, не являются оптимальным 

вариантом для китайских массовых потоков), определенный процент сектора можно 

расценивать как переориентированный на китайские потоки.  

Важную роль в вопросе прироста рассматриваемых показателей играет и наличие 

на территории РФ значительного количества точек интереса для китайского туриста. Так, 

согласно рейтингу CTrip502, наиболее популярными достопримечательностями России в 

Москве являются: Красная площадь, Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина, Храм 

Василия Блаженного, здание МГУ, Сергиев Посад. Эти точки интереса практически 

всегда включаются в туристическую программу китайских организованных групп. Однако 

особенный интерес для китайского туриста представляют достопримечательности, 

которые относятся к категории так называемых допов (资费项目), которые по желанию 

оплачиваются туристом в частном порядке. Именно на продвижение данной категории 

достопримечательностей делается больший уклон со стороны сопровождающего группу 

персонала (так как здесь имеется личная финансовая заинтересованность). К подобным 

точкам интереса можно отнести: Московское метро, Большой московский 

государственный цирк, а также Большой театр. Среди достопримечательностей Санкт-

Петербурга можно отметить: Эрмитаж, Екатерининский дворец, Петродворец, 

Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Смольный собор. 

Данные места включены в программы большей части китайских туристических групп, 

однако такие точки интереса, как Невский проспект, Мариинский и Александринский 

театры (с просмотром балета), также крайне популярны среди китайских туристов и 

                                                 
502 Рейтинг достопримечательностей России. URL: https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/russia100083.html 

(дата обращения: 05.01.2022). 
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зачастую реализуются в качестве «допов». В последние годы китайский туризм в России 

стал охватывать большее число городов, представляющих туристический интерес для 

граждан КНР. В качестве примера можно привести город Иркутск, где расположено озеро 

Байкал (одна из наиболее привлекательных для китайских туристов 

достопримечательностей России, согласно рейтингу CTrip). 

Интересная особенность китайского въездного туризма как инструмента «мягкой 

силы» также заключается в точечности его воздействия503. В качестве примера можно 

рассмотреть изменения показателей китайского туризма в Мурманской области504 . На 

протяжении последних лет Китай активно позиционирует себя в качестве 

«околоарктической» страны, ввиду чего его политические интересы по расширению 

собственного присутствия в арктических регионах стран мира становятся очевидными. 

Одним из способов расширения подобного присутствия является туризм. Согласно 

статистическим данным, представленным в табл. 1, можно заметить, что на протяжении 

последних лет активно растет число китайских туристов в Мурманской области.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

китайских 

туристов 

(чел.) 

171 789 3099 6583 12 

007 

19 

816 

8387 

Таблица 1. Численность китайских туристов в Мурманской области. Источник: Комитет по туризму 

Мурманской области (ответ на обращение 34-02/603-AE от 07.05.2021) 

 

Наиболее значительный прирост показателей можно заметить в 2018 году, когда 

руководство КНР официально опубликовало «Китайскую арктическую стратегию»505, где 

было отмечено, что Китай является важным источником туризма в Арктику. После 

выхода документа в свет число китайских туристов в Мурманской области увеличилось 

на 82,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2019 году 

увеличение показателей туристического присутствия КНР продолжилось: рост составил 

65 % по сравнению с 2018 годом. В целом начиная с 2014 года общее увеличение 

                                                 
503 Бу Р.Х. Туризм как форма «мягкой силы» КНР. В сборнике: Труды Евразийского научного форума. 

сборник научных статей. 2020. С. 175-180. 
504 Бу Р.Х. Мурманская область как центр притяжения китайского туризма в Российской Федерации. 
Управленческое консультирование. 2022. № 2 (158). С. 165-173. 
505 China’s Arctic Policy. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. January 2018. 
First Edition 2018. URL: 
http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 
05.05.2021). 
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показателей вплоть до введения туристических ограничений из-за пандемии COVID-19506 

составило более 11 556,5 %, или более чем в 115 раз.  

В целом на данном этапе можно заключить, что любое падение туристического 

интереса со стороны крупных поставщиков туристических потоков, которым сегодня, 

несомненно, является и Китай, будет неминуемо сопровождаться простоем созданной 

инфраструктуры, а также стремлением восполнить спад китайской активности 

привлечением туристов из других стран. Однако стоит понимать, что подобную 

диверсификацию успешно произвести можно не всегда, так как китайский туризм крайне 

специфичен и, что видно на рассмотренных выше примерах, является причиной 

формирования в принимающей стране определенной экономической среды, 

соответствующей именно предпочтениям китайских туристических потоков. Ввиду этого 

как чиновникам на местах, так и представителям бизнеса ухудшение отношений с Китаем 

становится невыгодным. 

Республика Беларусь. Если Россию можно отнести к числу лидирующих стран, 

оказавшихся в сфере масштабного распространения китайского туризма в своих границах, 

то к развивающимся можно отнести страны, где наблюдается положительная динамика в 

расширении нормативно-правовой базы сотрудничества с КНР в рассматриваемой 

области и просматриваются общие положительные тенденции въездного китайского 

туризма. В рамках ЕАЭС к подобным странам можно причислить Республику Беларусь 

(РБ), которая поступательно строит устойчивые туристические отношения с КНР, 

выражая определенную заинтересованность в расширении дальнейшего взаимодействия.  

Говоря о китайском туризме в РБ, необходимо понимать, что этой стране отведена 

важная роль в реализации инициативы «Пояс и путь». РБ выступает для Китая в качестве 

одного из основных коридоров поставки товаров в Европу. Учитывая тот факт, что 

политические позиции России и Беларуси близки, китайский туризм больше 

концентрируется именно на первом акторе, в то время как общее туристическое влияние 

на РБ можно оценить как имеющее хорошие перспективы.  

По состоянию на 2016 год китайские туристы составляли 0,7 % от общего потока 

иностранных туристов за год507. В 2017 году наблюдается прирост, и данное значение уже 

составляет 1,1 % 508  и равно ориентировочно 20 000 человек 509 . Однако, несмотря на 

                                                 
506 Бу Р.Х. Китайский туризм в условиях пандемии COVID-19. В сборнике: Труды XIII Евразийского 
научного форума. Сборник научных статей. 2022. С. 16-23. 
507 Павловская С. В., Шаврук Ю. А. Беларусь — Китай: Год туризма. УО БГЭУ. 2017. URL: 
http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/77931/1/Pavlovskaya_S.V._s._54_57.pdf (дата обращения: 22.04.2021). 
508 Распределение по странам мира иностранных туристов и экскурсантов, принятых в Республике Беларусь 
в 2017 году организациями, осуществляющими туристическую деятельность. URL: 
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низкие показатели, в сравнении со статистикой РФ, стоит помнить, что, с одной стороны, 

китайский туризм способен при необходимости кратно возрастать в короткий период 

времени, а с другой — в настоящее время на законодательном уровне РБ провела 

ключевые изменения, которые будут рассмотрены ниже, для принятия более массового 

китайского туризма.  

Туристический потенциал во многом зависит от достопримечательностей, которые 

позволяют сформировать у туриста объемное представление о Беларуси. Среди основных 

точек интереса страны можно, опираясь на типовой туристический путеводитель 510 , 

выделить: площадь Победы, площадь Независимости, Костел Святых Симеона и Елены, 

Музей истории Великой Отечественной войны, Кафедральный собор Сошествия Святого 

Духа. Особый интерес у китайских туристов вызывают такие достопримечательности, как 

Национальный академический большой театр оперы и балета, Белорусский 

государственный цирк, а также различные казино (чаще всего посещение этих мест 

оплачивается туристами отдельно). Все обозначенные выше точки интереса расположены 

в Минске, однако существуют и другие города, способные предложить китайскому 

туристу уникальный опыт. Среди подобных можно отметить достопримечательности 

городов Брест и Несвиж: Брестская крепость, монумент «Мужество», Национальный парк 

Беловежская пуща (Брестская область), Национальный историко-культурный музей-

заповедник Несвиж, а также Мирский замок.  

Со стороны руководства Беларуси на протяжении длительного периода времени 

предпринимаются последовательные шаги в сторону туристического сближения. Так, 11 

января 1993 года было подписано Соглашение о взаимных безвизовых групповых 

туристических поездках между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Китайской Народной Республики511. 5 декабря 2005 года было заключено Соглашение о 

сотрудничестве в области туризма между двумя странами512. 5 августа 2016 года был 

введен в оборот Протокол к соглашению между правительствами Беларуси и Китайской 

                                                                                                                                                             
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/graficheskii-
material_15/turistov_i_exc_prinyatyh/ (дата обращения: 22.04.2021). 
509 Соглашение о взаимном безвизовом режиме между КНР и РБ вступило в силу, первые граждане Китая 
въезжают без виз. URL: http://ligboy.cc/xinwen/2018-08/11/content_5313188.htm (дата обращения: 22.04.2021). 
510 Классический 8-дневный путеводитель по Беларуси. (白俄罗斯自由行经典 8 日旅游攻略 2022). URL: 

https://m.meet99.com/trips/view/81354.html (дата обращения: 07.01.2022). 
511 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимных безвизовых групповых туристских поездках от 11.01.1993. URL: 
http://naviny.org/1993/01/11/by76434.htm (дата обращения: 22.04.2021). 
512 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве в области туризма от 5.12.2005. URL: http://naviny.org/2005/12/05/by41677.htm 
(дата обращения: 23.04.2021). 
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Народной Республики о взаимных безвизовых групповых туристических поездках513. В 

2018 году представители двух стран объявили о проведении Года туризма Беларуси в 

Китае, который стал предтечей к ключевому изменению положения китайского туризма. 

10 июня 2018 года в городе Циндао было подписано Соглашение о взаимном безвизовом 

режиме для владельцев обычных паспортов 514 , позволившее гражданам двух стран 

беспрепятственно проводить на территории партнера до 30 дней за поездку, но не более 

90 дней в году. Фактически принятие этого соглашения означает снятие 

административных барьеров на пути туристов в Беларусь, что способно не только оказать 

значительное содействие китайскому туризму в стране, но и способствовать моральному 

принятию населением страны общего курса по сближению с КНР.  

Армения. Схожие тенденции в отношении распространения китайского 

туристического влияния можно наблюдать и на примере Армении. Между данным 

государством и КНР не прослеживается значительных культурных, политических либо 

религиозных конфронтаций, что дает достаточно благоприятную почву для расширения 

туристического присутствия. Вплоть до недавнего времени численность китайских 

туристов, ежегодно посещающих Армению, была незначительна. Определенный рост 

развития китайского туризма в регионе наметился в 2019 году, когда, по словам 

замминистра МИД Армении Авета Адонца, страну в период с января по октябрь посетило 

порядка 14 500 китайских туристов против 8430 за аналогичный период 

предшествующего года515. Популярностью среди китайских туристов пользуются516 такие 

достопримечательности, как: площадь Республики, Большой Каскад в Ереване, Языческий 

храм Гарни, Цицернакаберд («Крепость ласточки»), Дилижанский национальный парк, 

Татевский монастырь, а также вид на гору Арарат.  

Несмотря на относительно невеликие численные показатели, работа по 

укреплению туристических связей между правительствами двух стран на протяжении 

последних лет велась активно. Среди основных документов, способствующих 

                                                 
513 Сунь Инцзе. Взаимодействие с Республикой Беларусь в области туризма в 1993–2018 гг. Этнокультурное 
наследие Беларуси и его использование в туризме: материалы международной научно-практической 
конференции. Минск. 2019. С. 45–50. URL: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/240316/1/Этнокультурное%20наследие%20Беларуси%20и%20его%20и
спользование%20в%20туризме.pdf (дата обращения: 23.04.2021). 
514 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики o взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов от 10.06.2018. URL: 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01800037&p1=1 (дата обращения: 23.04.2021). 
515Арминия и Китай рассматривают вариант взаимной отмены въездной визы. Проект соглашения уже в 
парламенте. URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/20191125/21208670/Priezzhayuschikh-v-Armeniyu-
kitayskikh-turistov-stalo-bolshe-no-meshaet-vizovyy-rezhim.html (дата обращения: 23.04.2021). 
516 Как китайскому туристу осомтреть все достопримечательности Армении за одну поезку ( 又一国免签！这

个神秘小国，中国人真能说走就走一次玩够了). URL: http://news.lvyou168.cn/20190603/51997.html (дата 

обращения: 07.01.2022). 
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туристическому сближению двух стран, можно отметить: Соглашение о сотрудничестве 

между Правительством Республики Армения и Правительством Китайской Народной 

Республики в областях культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма от 4 

июня 1992 года, Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики 

Республики Армения и Национальной администрацией по туризму Китайской Народной 

Республики об облегчении групповых поездок для туристов из Китая от 26 августа 2014 

года, Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма от 25 марта 2015 

года. Ключевое значение в вопросах дальнейшего развития китайского туризма имеет 

событие, произошедшее 26 мая 2019 года, когда в ходе визита в Китай армянской 

делегации во главе с Н. Пашиняном было подписано Соглашение между Правительством 

Армении и Китайской Народной Республики «О взаимной отмене требования въездной 

визы для лиц, имеющих обычные паспорта», о чем сообщил МИД Армении517. 

На данном этапе можно отметить, что между двумя рассмотренными выше 

странами есть определенные сходства. Так, Армения, как и Беларусь, после объявления 

Си Цзиньпином важности развития туристических связей для «сближения сердец» в 

рамках инициативы «Пояс и путь» в 2017 году, пришла к идее необходимости отмены 

визового режима в отношении КНР, что, в свою очередь, дает значительные перспективы 

Китаю для усиления своего влияния в большинстве сфер жизни данных стран. Стоит 

также отметить, что и в среде российских экспертов по туризму зачастую можно 

услышать мысли 518  относительно того, что визовый режим для держателей обычных 

паспортов является главной преградой на пути увеличения доходов от китайского туризма 

в РФ.  

В итоге можно заключить, что оба рассмотренных государства, несмотря на 

относительно невысокие численные показатели, в настоящее время находятся в процессе 

вхождения в сферу влияния «мягкой силы» китайского туризма. В ближайшем будущем, 

после окончания ограничений, вызванных COVID-19, и нормализации сообщения между 

странами мира, именно эти государства обладают наибольшим потенциалом прироста 

китайской туристической активности, особенно учитывая намерения Китая и дальше 

увеличивать потоки своих туристов в страны «Пояса и пути»519. 

                                                 
517 Официальная страница МИД Армении facebook. URL: https://www.facebook.com/MFA.Armenia/ (дата 
обращения: 23.04.2021). 
518 Зуенко И. Круговорот юаня в России. Почему доходы китайских туристов проходят мимо бюджета. URL: 
https://carnegie.ru/commentary/75598 (дата обращения: 23.04.2021). 
519 Отчет о состоянии внутреннего туристического рынка за 2019 год. URL: 
https://m.traveldaily.cn/article/130874 (дата обращения: 22.04.2021). 
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Республика Казахстан. Несколько иную ситуацию относительно эффективности 

применения туризма как формы «мягкой силы» можно наблюдать в Республике Казахстан. 

Говоря об этой стране, стоит отметить, что до определенного периода времени китайский 

туризм демонстрировал положительные тенденции. В 2015 году китайские туристы 

занимали первое место среди иностранных туристов, приехавших из стран вне СНГ. 

Согласно данным Евразийской туристической ассоциации 2016 года, в 2015 году на 

территорию Казахстана въехало 111 706 китайских туристов 520 . Данный показатель 

практически не изменялся в 2016 году, составив 117 000 человек521, однако в 2017 году 

заметен определенный спад: страну, согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, 

посетили только 94 817 туристов из КНР522. В статистических данных источника за 2018 

год доля китайских туристов продолжила падать, и в итоге число китайских въездных 

туристов составило 51 418 человек523.  

Однако, несмотря на отрицательные изменения показателей, на протяжении 

последних лет руководством страны была проведена серьезная работа по расширению 

туристического сотрудничества с КНР. Так, 14 декабря 2015 года между Казахстаном и 

КНР был подписан меморандум об упрощении групповых туристических поездок граждан 

Китая524, по которому организованные группы китайских туристов в составе не менее 3 и 

не более 50 человек имеют право воспользоваться групповой туристической визой для 

посещения страны в туристических целях. Для китайских туристов, согласно данным 

национальной информационной платформы «Пояс и путь» 525 , доступны такие 

достопримечательности, как: монумент «Байтерек», Дворец мира и согласия, монумент 

«Казак Ели», мечеть «Хазрет Султан», а также Национальный музей Республики 

Казахстан. Дополнительно китайские туристы могут посетить театр оперы и балета 

                                                 
520 Инфографика развития китайского туризма в Казахстане и в мире. URL: http://eurasiantourism.com/wp-
content/uploads/2018/03/ИНФОГРАФИКА-развития-китайского-туризма-в-Казахстане-и-мире-2016-год.pdf 
(дата обращения: 22.04.2021). 
521 Министерство культуры и спорта Казахстана заявило, что необходимо разработать новые новые 
маршруты, чтобы привлечь китайских туристов. URL: http://www.chinanews.com/m/gj/2017/07-
21/8284431.shtml (дата обращения: 22.04.2021). 
522 В 2018 году Казахстан посетили 8,5 млн туристов. URL: https://informburo.kz/stati/v-2018-godu-kazahstan-
posetili-85-mln-turistov-zachem-oni-priezzhali-i-skolko-deneg-ostavili-.html (дата обращения: 22.04.2021); 
Казахстан в 2017 году. Статистический сборник. URL: 
http://istmat.info/files/uploads/61267/kazahstan_v_2017_godu.pdf (дата обращения: 25.04.2021). 
523 Казахстан в 2018 году. Статистический сборник. URL: 
http://istmat.info/files/uploads/62677/kazahstan_v_2018_godu.pdf (дата обращения: 25.04.2021); Потеряет ли 
Казахстан на туристах из Китая, которые не приедут из-за коронавируса. URL: 
https://forbes.kz/life/observation/poteryaet_li_kazahstan_na_turistah_ih_kitaya_kotoryie_ne_priedut_iz-
za_koronavirusa/ (дата обращения: 22.04.2021). 
524 Текст меморандума об упрощении групповых туристических поездок граждан Китая в Республику 
Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35611512 (дата обращения: 21.04.2021). 
525 Путеводитель по Казахстану: Астана (哈萨克斯坦旅游之阿斯塔纳旅游攻略). URL: 

https://www.imsilkroad.com/news/p/106233.html (дата обращения: 07.01.2022). 
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«Астана-опера» и Астанинский цирк. Интерес для китайских туристов представляют и 

точки интереса города Алматы: Центральная мечеть Алма-Аты, Центральный 

государственный музей Казахстана, Парк имени первого президента, а также Большое 

Алматинское озеро. Отдельно можно отметить такие места, как Алматинский зоопарк, 

Зеленый базар, Алма-Атинский метрополитен, а также Казахский государственный цирк 

(эти места чаще всего являются опциональными для посещения китайскими 

туристическими группами). 

В 2017 году была введена 72-часовая безвизовая транзитная политика в отношении 

граждан КНР, которая способна в значительной степени содействовать развитию 

индивидуального краткосрочного туризма, так как фактически на протяжении 3 дней 

турист может находиться на территории Казахстана без необходимости оформления 

визы526. Еще одним шагом на пути расширения китайского туристического присутствия в 

стране стало введение электронных виз в 2019 году. Однако все отмеченные выше меры, в 

совокупности с активным взаимодействием с китайскими чиновниками туристических 

ведомств и туристических операторов в рамках Года туризма Китая в Казахстане (2017), 

не показали должной отдачи.  

Кыргызстан. В некотором смысле схожие с Казахстаном тенденции наблюдаются 

и в Киргизии, которая, являясь постоянным членом ЕАЭС, также выступает в роли звена в 

цепи поставок товаров в рамках инициативы «Пояс и путь».  

Китайский туризм в Киргизии развивался планомерно и стабильно, что можно 

наблюдать в рамках отчетов по туризму в стране, подготовленных Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской Республики527. Согласно данным исследования, в 

2014 году страну посетили 29 900 туристов из КНР, в 2015 — 35 800, в 2016 — 36 600. В 

2017 году показатель был равен 39 500 прибытий туристов из Китая528. В 2018 году страну, 

по словам вице-премьер-министра К. Боронова, посетили около 35 тыс. китайских 

туристов529. Основными местами притяжения китайского туризма в стране являются530: 

площадь Ала-Тоо, озера Сары-Челек и Ала-Куль, а также комплекс «Башня Бурана». 

                                                 
526 Официальный сайт Посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан. Выступление 
посла Чжан Сяо по безвизовой политике в области въездного туризма на Хайнане. URL: 
http://kz.chineseembassy.org/chn/sgxx/sgdt/t1627919.htm (дата обращения: 21.04.2021). 
527 Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане 2012–2016». 2016. URL: 
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/f668df61-9ca9-4a14-9c1a-a299cd76a220.pdf (дата обращения: 
23.04.2021). 
528 Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане 2013–2017». 2018. URL: 
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/3a116eea-4813-431a-91e0-ba9c65e13231.pdf (дата обращения: 
23.04.2021). 
529 Власти Киргизии обещают не отдавать часть страны Китаю. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2549537.html (дата обращения: 23.04.2021). 
530 Путеводитель по Киргизии. Информационная платформа «Пояс и путь» (吉尔吉斯斯坦旅游攻略). URL: 

https://www.imsilkroad.com/news/p/106431.html (дата обращения: 07.01.2022). 
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Зачастую китайские туристы также посещают Ошский базар для знакомства с товарами 

местного производства.  

Договорно-правовая база двусторонних туристических отношений строится на 

следующих документах: Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Китайской Народной Республики о взаимных поездках граждан от 24 

июня 2002 года 531 , Соглашение между Правительством Республики Кыргызстан и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма, 

утвержденное постановлением Правительства КР от 23 сентября 2002 года № 643532 . 

Необходимость укрепления туристических связей отмечается также и в рамках иных 

документов между двумя странами, к которым можно отнести: Совместную декларацию 

Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении 

отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества от 14 августа 2007 года533. В 14-й 

статье документа отмечалась необходимость дальнейшего расширения контактов в 

области туризма. Еще одним документом, в котором упоминается важность развития 

туристических связей, является Совместная декларация Кыргызской Республики и 

Китайской Народной Республики об установлении всестороннего стратегического 

партнерства от 6 июня 2018 года (4-й пункт)534.  

Несмотря на тот факт, что, как и Казахстан, Киргизия изъявляет готовность 

сотрудничать с Китаем в вопросах приема китайских туристов, что подкреплено 

постепенно дополняющейся законодательно базой (Казахстана в большей степени, так как 

в документах, подписанных киргизской стороной после 2002 года, конкретной стратегии 

не просматривается), наблюдается снижение числа прибытий. Мы считаем, что подобная 

ситуация возникла в результате совокупности целого ряда факторов, негативно влияющих 

на общее распространение китайского туристического влияния. К подобным факторам 

можно отнести как негативный фон признания КНР наличия проблем в СУАР в 2018 году, 

спровоцированный публикацией 9 октября документа под названием «Положения о 

                                                 
531 Официальный сайт Посольства Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике. Договорно-
правовая база. URL: https://mfa.gov.kg/ru/dm/Embassy-of-the-Kyrgyz-Republic-in-the-Peoples-Republic-of-
China/Menu---Foreign-/--uslugi/Legal-base/RC (дата обращения: 23.04.2021). 
532 Текст Соглашения между Правительством Республики Кыргызстан и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в области туризма от 14.05.1992. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17136 (дата обращения: 23.04.2021). 
533 Текст Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о дальнейшем 
углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества от 14 августа 2007 года. URL: 
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_751739.htm. 
534 Текст Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об 
установлении всестороннего стратегического партнерства от 6 июня 2018 года. URL: http://milano.china-
consulate.org/chn/zgyw/t1566593.htm (дата обращения: 24.04.2021). 
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борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе»535, так и недовольство 

местного населения чрезмерным усилением влияния Китая 536 на экономики двух стран 

после активизации инициативы «Пояс и путь». Волна антикитайских выступлений (одним 

из проявлений которых также можно считать теракт на территории китайского посольства 

в Бишкеке 30 августа 2016 года 537 ), к которой привели отмеченные выше факторы, 

сделали страну относительно небезопасной для туристов из КНР, что отразилось на 

статистических показателях. Безопасность туристов является одним из главных условий 

эффективного расширения туристического присутствия Китая в целевой стране 

воздействия. Стоит понимать, что китайские туристические группы во многом выступают 

в качестве представителей своей страны за рубежом. Любой значительный конфликт, в 

ходе которого пострадает здоровье либо честь туристов, несомненно, потребует 

комментариев от руководства КНР. Наращивание туристического присутствия в 

подобных условиях становится сложной задачей, так как при неблагоприятном стечении 

обстоятельств есть все шансы понести определенные имиджевые потери.  

В целом же стоит отметить, что в рамках ЕАЭС китайский туризм наиболее 

сконцентрирован в РФ, которая представляет особый интерес для КНР в рамках 

объединения и наименее подвержена воздействию посредством других, более 

классических инструментов «мягкой силы» Китая, в отличие от всех остальных 

рассмотренных стран. В России довольно сдержанно относятся к попыткам Китая 

расширить экономическое присутствие на ее территории, ввиду чего именно туризм 

становится тем самым подходом, который способен «сблизить сердца» двух народов. 

Говоря об эффективности данного инструмента «мягкой силы» в рамках ЕАЭС, можно 

заключить, что КНР проводит последовательную политику по развитию туризма в 

качестве действенного способа взаимодействия как с бизнесом целевых стран, 

государственными структурами, так и с населением. Однако в полной мере его потенциал 

на данном этапе был реализован только в отношении России. Но в то же время 

значительные перспективы демонстрируют Беларусь и Армения, которые проводят 

максимально открытую по отношению к КНР туристическую политику.  

Кроме того, в ходе нашего исследования было установлено, что эффективность 

«мягкой силы» китайского туризма в значительной мере зависит от уровня безопасности 

китайских граждан в целевой стране. Так, на фоне антикитайских выступлений такие 

                                                 
535 Текст Положения о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. URL: 
http://www.sohu.com/a/258631718_115479?g=0 (дата обращения: 24.04.2021). 
536 Темур Умаров. Опасные связи. Как Китай приручает элиты Центральной Азии. URL: 
https://carnegie.ru/commentary/83701 (дата обращения: 19.04.2021). 
537 Взрыв в посольстве Китая в Бишкеке. URL: 

https://ru.sputnik.kg/explosion_in_chinese_embassy_in_Bishkek_20160830/ (дата обращения: 31.01.2022). 
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страны — участницы ЕАЭС, как Киргизия и Казахстан, несмотря на инициативу со 

стороны руководства по сближению с КНР, демонстрируют тенденции, не допускающие 

масштабного расширения китайского туризма в своих границах, что значительно 

сковывает его потенциал. 

 

3.2. Образование как инструмент продвижения имиджа КНР в странах ЕАЭС 

 

Учитывая тот факт, что, с одной стороны, ведущие вузы КНР в крупнейших 

мировых рейтингах по ряду направлений занимают более высокие позиции относительно 

учебных заведений стран — участниц ЕАЭС, а с другой — число китайских студентов, 

обучающихся за рубежом, показывает положительную динамику, образование можно 

выделить в качестве важного и перспективного инструмента «мягкой силы» в контексте 

сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. Наращивание образовательных связей способно 

сформировать прочный фундамент взаимопонимания, который позволит интегрировать 

Китай в культурно-информационное пространство ЕАЭС.  

В рамках данного раздела влияние «мягкой силы» КНР на страны будет изучено 

посредством не только анализа числа учащихся из государств ЕАЭС в китайских вузах, а 

также нормативно-правовой базы между государствами, но и численности китайских 

студентов в изучаемых странах. Мы считаем, что последний аспект, учитывая 

специфичность культуры КНР, а также исторический опыт, в ходе которого, как уже было 

сказано ранее, отправка студентов рассматривалась в качестве способа сближения и 

установления дружественных отношений с целевой страной, крайне важен для понимания 

комплексности влияния, оказываемого КНР на конкретную страну, так как китайские 

студенты, в отличие от рассмотренных ранее туристов, способны эффективнее 

содействовать межкультурному диалогу с местным населением.  

Российская Федерация. В прошлой главе было установлено, что СССР оказывал на 

Китай влияние в сфере образования. Схожие тенденции сохраняются и в настоящее время, 

однако необходимо признать, что на сегодняшний день процесс стал носить более 

взаимный характер. Россия и Китай являются двумя государствами, уделяющими 

значительное внимание образованию своих граждан. На сегодняшний день уровень 

взаимодействия между двумя странами в сфере образования достиг наивысшей точки и 

демонстрирует тенденции к дальнейшему развитию.  

Важный импульс к сближению в области образовательных обменов РФ и КНР был 

дан в 2013 году. Вплоть до начала реализации Китаем инициативы «Пояс и путь» 

показатели численности китайских студентов в российских вузах демонстрировали 
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плавающие значения: в 2008/2009 академическом году на территории Российской 

Федерации обучались 17 081 студент из КНР, затем, в 2009/2010 году, последовал спад и 

показатель зафиксировался на отметки в 16 178 китайских студентов. В 2010/2011 

академическом году вновь отмечался небольшой рост относительно предыдущего периода 

— 16 486, но в 2011/2012 академическом году произошло заметное падение до 15 620 

человек538. Однако сразу после объявления Си Цзиньпином о запуске «Пояса и пути» 

наблюдается повышение интереса со стороны китайских абитуриентов к обучению в 

российских вузах, что выражается в стабильном увеличении числа студентов из КНР в 

России (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Численность китайских студентов в РФ, и российских студентов в КНР в период 2012–2019 

годов. Источник: Арефьев А. Л. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. 

Выпуск 9. URL: https://www.5top100.ru/documents/library/113494/; Арефьев А. Л. Обучение иностранных 

граждан в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. Статистический 

сборник. Выпуск 17. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigspOo-

ZjwAhVuwosKHSthC8wQFjAFegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Funi-dubna.ru%2FFile%3Fid%3D461d891b-a65f-

4c59-879c-2352c2f166d7&usg=AOvVaw10iOwOlsb-hklkghY-Z2wG  (дата обращения 01.02.2022) 

 

В целом положительную динамику можно отметить и в показателях численности 

российских студентов в китайских вузах (табл. 3). За исключением 2015 года, когда 

произошло ослабление рубля относительно китайского юаня и, следовательно, поднялась 

стоимость обучения и проживания в КНР для граждан РФ, и 2018 года, когда были в 

                                                 
538 Арефьев А. Л. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 9. URL: 
https://www.5top100.ru/documents/library/113494/ (дата обращения: 25.04.2021). 

Период Численность китайских 

студентов в РФ 

2012–2013 16 382 

2013–2014 18 296 

2014–2015 20 209 

2015–2016 22 261 

2016–2017 26 775 

2017–2018 29 172 

2018–2019 36 466 
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пробном режиме повышены требования к иностранным студентам в Китае 539 , можно 

наблюдать последовательное увеличение показателей.  

 

Год Численность российских студентов в 

КНР 

2011 13 346 

2012 14 971 

2013 15 918 

2014 17 202 

2015 16 197 

2016 17 971 

2017 19 751 

2018 19 239 

Таблица 3. Численность российских студентов в КНР. Период 2011–2018. Источник: 教育部国际合作与交流

司 . (2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

Согласно данным информационного портала фонда «Русский мир», который 

ссылается на выступления представителей Минобрнауки и Минпросвещения России, по 

состоянию на 2020 год в Российской Федерации обучалось около 48 000 китайских 

студентов, а в Китае — 20 тыс. российских учащихся540 . Информация из настоящего 

источника свидетельствует о продолжении роста интереса со стороны китайских 

студентов, но необходимо отметить, что методика подсчета статистических данных в 

данном случае может несколько отличаться от источников, использованных автором, в 

сторону меньшей точности. Однако, несмотря на это, можно заключить, что в целом с 

момента объявления инициативы «Пояс и путь» вплоть до 2017/2018 академического года 

динамика интереса китайских студентов к обучению в России была положительной, и, 

после выступления Си Цзиньпина в 2017 году относительно необходимости «сближения 

сердец», в 2018/2019 академическом году показатели продемонстрировали наиболее 

                                                 
539 Уведомление о публикации Министерством Образования КНР «Стандартов качества высшего 

образования для иностранных студентов в Китае» (пробная версия). 教育部关于印发《来华留学生高等教育

质量规范（试行）》的通知. 2018. URL: 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html (дата обращения: 02.05.2021). 
540 За пять лет количество киатйских студентов в российских вузах увеличилось более чем вдвое. URL: 
https://russkiymir.ru/news/277505/ (дата обращения: 25.04.2021). 
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значительный рост за весь рассмотренный период. Самыми популярными среди 

китайских студентов, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, 

являются МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбПУ им. Петра Великого, СПбГУ, РГПУ им. А. 

И. Герцена и РУДН в соответствующей последовательности 541 . В то же время 

эксперимент Китая по ужесточению требований отбора студентов в 2018 году отразился 

на небольшом снижении показателей, однако в целом можно отметить стабильное 

движение графика вверх, без резких необоснованных просадок. 

Для достижения подобных показателей обе страны сделали ряд шагов, 

благоприятно сказавшихся на образовательных обменах. Со стороны России, в том числе 

для привлечения китайских студентов, были реализованы проекты «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» и «Повышение конкурентоспособности 

ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров», 

или Проект 5-100, основной целью которого является упрочнение позиций группы 

ведущих вузов на международном рынке образовательных услуг 542 . В 2013 году 

Российский совет по международным делам выпустил доклад под названием 

«Интернационализация российских вузов: китайский вектор»543 , в котором были даны 

прямые рекомендации по привлечению китайских студентов в вузы РФ, названа 

мотивация китайской молодежи к обучению в российских учебных заведениях, отмечены 

каналы привлечения китайских студентов. В настоящее время действует стипендия 

президента РФ «Глобальное образование» 544 , в рамках которой идет поддержка 

российских магистрантов и докторантов, обучающихся в таких китайских вузах, как 

Пекинский университет, Университет Цинхуа, Нанкинский университет и другие. Со 

стороны Китая действует открытая по отношению к РФ стипендиальная политика, 

гражданам России предоставляются гранты. Среди государственных стипендий, 

предоставляемых правительством КНР, можно отметить The Great Wall Fellowship 

Program545, которая реализуется совместно с UNESCO, Chinese Government Scholarship 

                                                 
541 Где и как учатся граждане КНР в России. URL: https://www.5top100.ru/news/104492/ (дата обращения: 

10.01.2022). 
542 Официальный сайт Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. URL: https://www.5top100.ru (дата обращения: 
25.04.2021). 
543 Интернационализация российских вузов: китайский вектор. Вып. 13 М.: Спецкинга. 2013. URL: 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/tnwbpfhpen/direct/109237533.pdf (дата обращения: 
03.05.2021). 
544 Официальный сайт Государственной программы «Глобальное образование». URL: 
http://educationglobal.ru (дата обращения: 03.05.2021). 
545 Официальный сайт Юнеско. Раздел «Стипендии». URL: 
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-
sponsored-fellowships-programme/ (дата обращения: 03.05.2021). 
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(CGS)546, а также целый ряд стипендий, предоставляемых вузами, среди которых можно 

выделить стипендии Пекинского, Шанхайского университетов и Университета Цинхуа.  

В рамках Шанхайской организации сотрудничества действует стипендия Shanghai 

Cooperation Organization Scheme547 , направленная на привлечение студентов в КНР из 

стран — участниц организации, в том числе России, Казахстана и Киргизии.  

Нормативно-правовая база сотрудничества России и КНР в области образования 

была заложена посредством таких документов, как Соглашение между Правительством 

РФ и КНР о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 года548, во втором пункте 

которого говорится о том, что стороны обязуются способствовать обмену и 

сотрудничеству в области образования. Важный вклад в развитие образовательного 

сотрудничества внесло Соглашение между Министерством образования и науки РФ и 

Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 

2006 года549, в котором отмечается, что стороны заинтересованы в создании условий для 

долговременного и конструктивного взаимодействия в рассматриваемом направлении. 30 

января 2008 года вступило в силу для РФ межправительственное соглашение государств 

— членов ШОС о сотрудничестве в области образования550 . Также, согласно данным 

Минпросвещения РФ, рабочими документами также выступают протоколы заседаний 

межправительственной Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области 

образования551, проводимых на ежегодной основе. 

Все это позволяет говорить о становлении и развитии сотрудничества в сфере 

образовательных обменов между КНР и РФ. Несмотря на тот факт, что численность 

студентов несравнима с показателями туристической сферы, образовательная миграция 

дает большую глубину погружения в культуру принимающей страны и в то же время 

позволяет иностранным студентам оставлять отпечаток собственных традиций. Отдельно 

стоит отметить, что на сегодняшний день Китай является одной из немногих стран, 

                                                 
546 Информационный портал CGS. URL: https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login (дата обращения: 03.05.2021). 
547 Сайт ШОС. Раздел Стипендия ШОС. URL: 
https://www.sicas.cn/Scholarships/Info/Content_120423205340658.shtml (дата обращения: 03.05.2021). 
548 Текст Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 года. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1900252 (дата обращения: 03.05.2021). 
549 Текст Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 
образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 
года. URL: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_China_2006 (дата обращения: 
03.05.2021). 
550 Текст Соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
о сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/902029746 
(дата обращения: 04.05.2021). 
551 Официальный сайт Министерства просвещения РФ. Россия и Китай будут развивать образовательное 
сотрудничество. 2018. URL: https://edu.gov.ru/press/402/rossiya-i-kitay-budut-razvivat-obrazovatelnoe-
sotrudnichestvo/ (дата обращения: 03.05.2021). 
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сумевших эффективно использовать потенциал «мягкой силы» собственных студентов, 

обучающихся за границей. Ранее было принято считать эффективной с точки зрения 

«мягкой силы» страну, принимающую студентов и, следовательно, получающую 

значительные возможности по формированию их мировоззрения, как это было, например, 

во времена СССР, когда китайские выпускники советских вузов, такие как Дэн Сяопин, 

Лю Шаоци, Ян Шанкунь и другие552, занимали высокие государственные должности в 

КНР. Сегодня же в большинстве направлений КНР демонстрирует возможность обратного 

воздействия на целевые страны через собственных студентов (благодаря их численности). 

В обычных условиях проследить данный феномен достаточно сложно, однако в случае 

появления искусственных условий, способных негативно повлиять на присутствие 

китайских студентов в целевой стране, влияние «мягкой силы» начинает проявляться. 

Наиболее ярким примером можно считать политику Д. Трампа в отношении китайских 

студентов в США: после начала активной стадии ограничения присутствия китайских 

студентов в стране, руководство страны начало испытывать давление со стороны научных 

и экспертных кругов 553 , что в итоге привело к постепенному снятию ограничений 

администрацией уже Д. Байдена554, ввиду важности средств, поступающих от китайских 

студентов для функционирования вузов США. В данном примере проявляется сходство 

образовательной и туристической мобильности китайских граждан в силу того, что 

студенты из КНР преимущественно обучаются за счет собственных средств и за счет 

государственного финансирования, внося определенный вклад в укрепление финансовых 

позиций принимающих вузов.  

В данном разделе будет также уместно упомянуть и о совместных образовательных 

программах, реализуемых вузами КНР и РФ (а также другими странами ЕАЭС). 

Совместные образовательные программы являются важной частью «мягкой силы» 

китайского образования. Основной целью подобных программ выступает как расширение 

образовательного влияния КНР, так и обмен опытом с ведущими мировыми вузами. В 

качестве одного из наиболее успешных примеров реализации совместных 

образовательных программ можно назвать Университет Шанхайской организации 

                                                 
552 По следам первых китайских коммунистов, обучавшихся в СССР. 早期中国共产党人留学苏俄的足迹. 

URL: http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/zhuanti/2011-06/29/content_722382.htm (дата обращения: 
08.05.2021). 
553 U.S. to Expel Chinese Graduate Students With Ties to China’s Military Schools. The New York Times. URL: 
https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/china-hong-kong-trump-student-visas.html (дата обращения: 
03.05.2021); Chinese Students in the US Caught Up in Geopolitics and Trump’s Immigration Crackdown. URL: 
https://documentedny.com/2021/01/08/chinese-students-caught-up-in-geopolitics-and-trumps-immigration-
crackdown/ (дата обращения: 03.05.2021). 
554 U.S. eases COVID-19 restrictions on Chinese students. Reuters. URL: 
https://www.reuters.com/world/china/exclusive-us-ease-travel-restrictions-chinese-students-sources-2021-04-27/ 
(дата обращения: 03.05.2021). 



134 
 
сотрудничества (ШОС). 16 августа 2007 года в ходе саммита в Бишкеке президентом РФ 

В. В. Путиным была выдвинута инициатива по созданию единой образовательной 

платформы. На сегодняшний день Университет ШОС функционирует как сеть вузов в 

странах — членах ШОС: Россия (21), КНР (20), Казахстан (14), Киргизия (8), Беларусь (1) 

и Таджикистан (10) 555 . Основными задачами рассматриваемой организации является 

развитие взаимного доверия, интеграции в области образования и науки, а также 

расширение культурного сотрудничества. Несмотря на тот факт, что на данный момент 

отсутствует как нормативно-правовая база, так и технические возможности для 

формирования полноформатного университета, рассматриваемая структура в дальнейшем 

имеет потенциал стать важным инструментом «мягкой силы» для государств-участников.  

Сегодня в притоке китайских студентов заинтересованы многие вузы стран ЕАЭС, 

стремящиеся к продвижению в международных рейтингах, где в качестве одного из 

критериев учитывается число иностранных студентов. По состоянию на 2019 год, 

предшествующий пандемии COVID-19, можно наблюдать значительный прогресс в 

вопросах расширения китайского присутствия в РФ. Численность российских студентов в 

вузах КНР начиная с момента реализации инициативы «Пояс и путь» также возросла, 

чему способствовала открытая стипендиальная политика КНР.  

Республика Казахстан. Говоря о развитии образовательных обменов между 

Республикой Казахстан и КНР, стоит отметить, что руководства двух стран ведут 

активную работу, направленную на сближение в данной сфере. Сотрудничество КНР и 

Казахстана осуществляется на различных платформах, например посредствам ШОС, что 

закреплено в рамках Соглашения между правительствами государств — членов ШОС о 

сотрудничестве в области образования556. В рамках данной организации для студентов из 

Казахстана, как уже было сказано ранее, действует китайская правительственная 

стипендиальная программа. Согласно заявлению посла КНР в Казахстане Чжан Сяо, 

значительная часть казахстанских студентов обучается в Китае по линии 

правительственных грантов557. Взаимодействие между Казахстаном и КНР подкреплено 

важными нормативно-правовыми документами. Среди подобных материалов можно 

отметить Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан 

и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

                                                 
555 Официальный сайт Университета Шанхайской организации сотрудничества. URL: http://uni-sco.ru/ (дата 

обращения: 12.01.2022). 
556 Текст Соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
о сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006 года. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001262_ 
(дата обращения: 04.05.2021). 
557 Практически все казахстанцы обучаются в китайских вузах за счет Пекина. 
URL: https://kursiv.kz/news/obrazovanie/2019-05/prakticheski-vse-kazakhstancy-obuchayutsya-v-kitayskikh-
vuzakh-za-schet (дата обращения: 29.04.2021). 
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области образования от 3 июня 2003 года558 и межправительственное соглашение в форме 

обмена письмами о предоставлении Правительством КНР Правительству Казахстана 

безвозмездной помощи в размере 20 млн китайских юаней на реализацию проектов в 

области образования 559 . В 2004 году был учрежден подкомитет по культурному и 

гуманитарному сотрудничеству в рамках Комитета по сотрудничеству между Китаем и 

Казахстаном560. С 2005 по 2019 год было проведено двенадцать заседаний подкомиссии, в 

ходе которых также проходило обсуждение итогов взаимодействия в вопросах науки и 

образования между двумя странами. После каждого заседания участники подписывают 

протокол. 29 августа 2015 года было подписано новое межправительственное соглашение 

о культурно-гуманитарном сотрудничестве 561 , в 6-й статье которого прописано 

стремление двух стран к обмену опытом и сотрудничеству в области общественных наук 

и созданию механизмов обмена учеными и специалистами.  

Активное взаимодействие между правительствами двух стран, а также открытая 

стипендиальная политика КНР в итоге способствовали росту интереса со стороны 

казахстанских студентов к получению образования в КНР. Согласно статистическим 

данным, вплоть до 2017 года численность казахстанских студентов, обучающихся в КНР, 

демонстрировала положительное изменение, что отражено в табл. 4.  

 

                                                 
558 Текст Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством 
образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 3 июня 2003 года. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039389 (дата обращения: 29.04.2021). 
559 Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной помощи Правительства Китайской 
Народной Республики Правительству Республики Казахстан в сумме 20 млн. китайских юаней для 
реализации проектов в области образования от 03.06.2003. URL: 
http://mfa.greengo.kz/files/1380_5815d1392f3e8.pdf (дата обращения: 04.05.2021). 
560 Обзор китайско-казахстанских культурных обменов и сотрудничества. 领区中哈文化和人文交流合作概

况. 2019. URL: http://almaty.chineseconsulate.org/chn/wjjl/whjlyhz/t1353862.htm (дата обращения: 04.05.2021). 
561 Текст Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной 
Республики о культурно-гуманитарном сотрудничестве от 29 августа 2015 года. URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000688 (дата обращения: 04.05.2021). 

Год Численность казахстанских студентов 

в КНР 

2011 8287 

2012 9565 

2013 11 165 

2014 11 764 

2015 13 198 

2016 13 996 
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Таблица 4. Численность казахстанских студентов в КНР за период 2011–2018. Источник: 教育部国

际 合 作 与 交 流 司 . (2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

В период с 2012 по 2017 год прирост по данному показателю составил 48,7 %. 

Учитывая тот факт, что в Казахстане в 2017/2018 академическом году обучалось 1290 

студентов из Китая562, в целом на этом этапе можно говорить об определенных успехах 

КНР в вопросах реализации потенциала «мягкой силы» образовательных обменов. Однако 

в 2018 году, несмотря на заявление Си Цзиньпина о необходимости проведения работы по 

«сближению сердец», показатель продемонстрировал первое за рассмотренный период 

значительное падение, равное 17,2 %. Подобную ситуацию можно объяснить двумя 

причинами: как уже было сказано, в 2018 году китайские власти ужесточили процесс 

отбора иностранных студентов, что, несомненно, могло оказать влияние на отрицательные 

изменения в показателях. Однако также стоит помнить о присутствии антикитайских 

настроений внутри страны. Этот фактор также способен оказывать влияние на принятие 

решения о месте получения высшего образования для казахстанских абитуриентов.  

Кыргызстан. В перспективе схожую ситуацию можно ожидать и в Киргизии, 

настроения внутри общества которой в отношении Китая близки с позицией граждан 

Казахстана. В качестве первого импульса развития образовательного сотрудничества 

Киргизии и КНР можно назвать межправительственное соглашение о культурном 

сотрудничестве от 23 апреля 1994 года 563 , в статье 2 которого было прописано 

обязательство сторон по поощрению и расширению обмена учащимися для прохождения 

обучения на взаимной основе. Годом позднее, 23 октября 1995 года было заключено 

межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве564 . Важность 

сотрудничества двух стран в области образования также упоминалась в таких документах, 

                                                 
562 Статистика системы образования Республики Казахстан. Национальный сборник 2018. URL: 
https://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_sbornik_2017-2018.pdf (дата обращения: 25.04.2021). 
563 Текст Соглашения о культурном сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Китайской Народной Республики от 23.04.1994. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30840237#pos=3;-106 (дата обращения: 04.05.2021). 
564 Текст Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской 
Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве от 23.10.1995. URL: http://continent-
online.com/Document/?doc_id=30248953#pos=0;213 (дата обращения: 04.05.2021). 

2017 14 224 

2018 11 784 
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как совместная декларация о дальнейшем углублении отношений добрососедства, дружбы 

и сотрудничества (пункт 14) 565  и совместная декларация о дальнейшем углублении 

отношений стратегического партнерства (статья 4)566.  

Подобный подход со стороны двух стран дал определенный результат: если 

численность китайских студентов, обучающихся в Киргизии, остается не столь 

значительной (табл. 5), то приток киргизских студентов, в том числе посредством 

стипендиальной программы ШОС, демонстрирует положительную динамику, которая 

отражена в табл. 6.  

 

Период Численность китайских студентов на программах 

получения высшего профессионального образования 

в Киргизии  

2013–2014 255 

2014–2015 267 

2015–2016 187 

2016–2017 269 

2017–2018 273 

Таблица 5. Численность китайских студентов на программах получения высшего профессионального 

образования в Киргизии в период 2013–2018. Источник: Образование и наука в Кыргызской Республике. 

Статистический сборник. 2018. URL: http://www.stat.kg/media/publicationarchive/96f08785-4102-

4037-9650-bfe7315eaa68.pdf (дата обращения 01.02.2022) 

 

Год Численность киргизских студентов 

в КНР 

2011 1901 

2012 2513 

2013 3115 

2014 3163 

2015 3232 

                                                 
565 Текст Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о дальнейшем 
углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества от 14.08.2007. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/xwdt/t351874.htm (дата обращения: 04.05.2021) 
566 Текст Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о дальнейшем 
углублении отношений стратегического партнерства от 18.05.2014. URL: 
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/2001_sovmestnaya_deklaraciya_kirgizskoy_respubliki_i_kitayskoy_na
rodnoy_respubliki_o_dalneyshem_uglublenii_otnosheniy_strategicheskogo_partnerstva (дата обращения: 
04.05.2021). 
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2016 3247 

2017 4154 

2018 4614 

Таблица 6. Численность киргизских студентов в КНР в период 2011–2018. Источник: 教育部国际合

作 与 交 流 司 . (2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

С 2012 по 2018 год численность киргизских студентов в вузах КНР увеличилась на 

83,7 %, а в 2020 году, по данным посольства КНР в Киргизии, в КНР обучалось около 

5000 учащихся567, из чего следует, что эффективность работы, проводимой Китаем по 

наращиванию «мягкой силы» образования в Киргизской Республике в этот период 

возросла. Из представленных данных видно, что ежегодно все больше киргизских 

студентов выбирают Китай в качестве места получения высшего образования. Для КНР 

привлечение киргизских студентов является важной задачей, так как это способно 

сформировать определенный гуманитарный фундамент для дальнейшего построения 

взаимоотношений с республикой. В то же время нельзя не отметить тот факт, что 

китайские абитуриенты мало заинтересованы в прохождении обучения в киргизских вузах. 

Во многом причиной этому служит тот факт, что киргизские вузы не представлены в 

таких международных рейтингах высших учебных заведений, как, например, THE568 и 

QS569.  

В целом стоит отметить, что в будущем, учитывая наличие негативных оценок 

кооперации государства с КНР в обществе, уместно предположить, что расширение 

китайского гуманитарного присутствия будет затруднено. Отсутствие вузов, входящих в 

мировые рейтинги, уже сегодня выступает в качестве значительного барьера по 

наращиванию численности китайских студентов в стране. В то же время отсутствие 

признанных в мире вузов внутри собственной страны толкает киргизских абитуриентов к 

поиску возможностей по получению качественного образования за границей. Зачастую 

выбор падает на китайские вузы по целому ряду причин, среди которых можно отметить 

                                                 
567 Студенты Кыргызстана удостоены cтипендии Правительства Китая. 2020. URL: http://kg.china-
embassy.org/rus/jywh/t1800591.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
568 World University Rankings 2021. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата обращения: 
05.05.2021). 
569 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2021 (дата обращения: 05.05.2021). 
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как открытую стипендиальную политику для киргизских студентов со стороны 

правительства КНР, так и усиление экономического влияния со стороны Китая на 

Киргизию.  

Республика Беларусь. Перспективной страной с точки зрения наращивания «мягкой 

силы» КНР является Республика Беларусь. На протяжении длительного времени два 

государства ведут сотрудничество в области образования, что можно наблюдать в ходе 

изучения нормативно-правовой базы. Так, в 1992 году было подписано соглашение между 

Правительством КНР и Правительством РБ о культурном сотрудничестве, в рамках 

которого стороны обязались содействовать образовательным контактам570. Государства 

заключили соглашение между министерствами образования о сотрудничестве в области 

образования на 2006–2010 годы 571 , в рамках которого было увеличено число 

государственных стипендиатов с каждой стороны до 20 человек в год572. В 2009 году было 

подписано Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и 

Государственным управлением по делам иностранных специалистов Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в области профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, стажировки и переподготовки кадров, обмена специалистами573. 16 июля 

2013 года была подписана совместная декларация об установлении всестороннего 

стратегического партнерства, в рамках которого (статья 7) отмечалась важность 

сотрудничества в сфере образования 574 . 3 января 2014 года в силу вступило 

межправительственное оглашение о реализации проекта по строительству студенческого 

общежития площадью 23 000 кв. м 575 . В то же время было объявлено о запуске 

двустороннего Межправительственного комитета по сотрудничеству высокого уровня576, 

в рамках которого действует комиссия по сотрудничеству в области образования, 

созданная 4 сентября 2014 года. 27 декабря 2016 года Белорусским государственным 

                                                 
570 Сунь И. Китайско-белорусское сотрудничество в области образования (1992–2018 гг.). БГУ. 2018. URL: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf (дата обращения: 
05.05.2021). 
571 Текст Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и Министерством 
образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования на 2006–2010 гг. 
URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic27/text695.htm (дата обращения: 05.05.2021). 
572 Сунь И. Китайско-белорусское сотрудничество в области образования (1992–2018 гг.). БГУ. 2018. URL: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf (дата обращения: 
05.05.2021). 
573 Белорусско-Китайский межправительственный комитет по сотрудничеству. Договорно-правовая база 
двусторонних отношений. URL: http://belaruschina.by/ru/belarus_china/legal.html (дата обращения: 05.05.2021). 
574 Текст Совместной декларации Республики Беларусь и Китайской Народной Республики об установлении 
всестороннего стратегического партнерства от 16.07.2013. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceka/rus/gyzg/t1059350.htm (дата обращения: 05.05.2021). 
575 Белорусско-Китайский межправительственный комитет по сотрудничеству. Договорно-правовая база 
двусторонних отношений. URL: http://belaruschina.by/ru/belarus_china/legal.html (дата обращения: 05.05.2021). 
576 Белорусско-Китайский межправительственный комитет по сотрудничеству. URL: 
http://belaruschina.by/ru/committee-1586.html (дата обращения: 05.05.2021). 
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университетом при поддержке Китайского института международного образования был 

учрежден Международный образовательный фонд БГУ 577 , целью которого является 

популяризация образовательной привлекательности Республики Беларуси. В 2019 году 

было инициировано проведение Года образования Беларуси в Китае578.  

Исходя из приведенных выше шагов руководства двух стран в сторону сближения 

в области образования, можно отметить позитивные тенденции к укреплению 

сотрудничества в рассматриваемой сфере. О результатах проделанной работы можно 

судить по показателям численности студентов двух стран, обучающихся в вузах партнера, 

представленных в табл. 7 и 8.  

 

Период Численность китайских 

студентов и магистрантов в 

РБ 

2010–2011 1 227 

2011–2012 1 285 

2012–2013 1 476 

2013–2014 1 404 

2014–2015 1 198 

2015–2016 1 158 

2016–2017 1 270 

2017–2018 1 389 

2018–2019 1 705 

Таблица 7. Численность китайских студентов и магистрантов в РБ в период 2010–2019. Источник: 

Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник. 2017. URL: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/7d7/7d7f7db31a881d4dc406ce639181d3d9.pdf; 

Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник. 2019. URL: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/02f/02f0dcce5ea8e20041bca7728366684c.pdf (дата 

обращения 01.02.2022) 

 

Год Численность белорусских студентов в 

КНР 

2013 520 

                                                 
577 Сайт Международного образовательного фонда БГУ. URL: https://ief.bsu.by/about_us/index.php?lang=ru 
(дата обращения: 05.05.2021). 
578 Сотрудничество с Беларусью в сфере образования будет набирать обороты. URL: https://edu.gov.by/2019-
god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/sotrudnichestvo/ (дата обращения: 05.05.2021). 
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2014 627 

2015 654 

2016 858 

2017 920 

2018 1048 

Таблица 8. Численность белорусских студентов в КНР за период 2013–2018. Источник: 教育部国际

合 作 与 交 流 司 . (2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

Исходя из рассмотренных данных, можно заключить, что показатели численности 

китайских студентов в Беларуси демонстрировали в рассмотренный период плавающие 

значения. Так, на первых этапах реализации инициативы «Пояс и путь» прироста 

студентов из КНР не произошло, а даже наоборот, можно наблюдать падение показателей. 

Определенный рост начался в 2016 году, что отчасти можно связать с вхождением БГУ в 

мировой рейтинг университетов579. Общий же рост за период с 2013 по 2019 год составил 

15,5 %. В то же время положительную динамику демонстрирует численность белорусских 

студентов в вузах КНР: с 2013 по 2018 год показатель увеличился на 101,6 %.  

В целом Беларусь можно отметить в качестве перспективной страны для 

наращивания «мягкой силы» КНР. Этому во многом способствует тесное взаимодействие 

и понимание важности диалога с КНР в сфере образования, а также в общем 

положительная динамика численности студентов в двух странах. Отсутствие 

враждебности к КНР со стороны местного населения ввиду отсутствия культурно-

исторических разногласий дает возможность в будущем реализовать идею по «сближению 

сердец» в Беларуси посредством углубления гуманитарного сотрудничества, в частности 

через образование.  

Армения. Еще одной перспективной страной является Республика Армения (РА), 

которая в настоящий момент выступает в качестве только формирующегося 

образовательного рынка. На современном этапе численность китайских студентов в 

Армении незначительна: 2015 — 1 человек, 2016 — 7, 2017 — 6, 2018 — 5, 2019 — 9580. 

                                                 
579 World University Rankings 2015–2016. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2016/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/BY/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата 
обращения: 05.05.2021). 
580Статистический ежегодник Армении. 2020. URL: https://www.armstat.am/file/doc/99520898.pdf (дата 
обращения: 25.04.2021). 
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Данных по студентам из Армении в КНР в ежегодных статистических сборниках нет, так 

как ввиду их немногочисленности произошло группирование в раздел «иные государства». 

Однако определенная нормативно-правовая база сотрудничества имеется: 4 июля 1992 

года было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в областях 

культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма 581 ; в декабре 2000 года 

заключено соглашение между Министерством науки и образования РА и Министерством 

образования КНР о сотрудничестве в области образования582; 25 июля 2013 года стороны 

подписали меморандум о сотрудничестве между Дипломатической школой МИД РА и 

Университетом внешних отношений Китая583 и другие584. Однако, несмотря на все эти 

шаги, влияние китайской «мягкой силы» на РА остается минимальным. Во многом это 

связано с относительно невысокой степенью вовлеченности Армении в логистический 

процесс инициативы «Пояс и путь», что делает страну менее востребованной с точки 

зрения рационального подхода к распределению потенциала «мягкой силы» КНР. Это же 

предположение подтверждается и тем фактом, что дипломы о высшем образовании РА в 

КНР, в отличие от других рассмотренных стран, начали признавать только в 2015 году. Но 

все же, по ходу развития китайской инфраструктурной инициативы, РА вполне может 

стать предметом внимания КНР с точки зрения углубления образовательного 

сотрудничества ввиду возможных политических преобразований в соседних странах 

региона.  

В целом, изучив текущее положение «мягкой силы» образования КНР в странах 

ЕАЭС, можно прийти к выводу, что на данном этапе Китай заинтересован в развитии 

образовательного сотрудничества с рассмотренными странами. В одних случаях усилия 

КНР по наращиванию «мягкой силы» проявляются в форме увеличения численных 

показателей студентов, обучающихся в вузах двух стран, как это происходит с РФ и 

Казахстаном. В других случаях работа ведется на высшем уровне посредством развития 

нормативно-правовой базы, направленной на мотивирование студентов к прохождению 

обучения в определенной стране посредством грантов, стипендий и прочих проектов. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что на перспективу расширения образовательного 

влияния в определенной стране влияет множество факторов, таких как уровень системы 

образования на местах, социально-политическая обстановка внутри страны, а также 

                                                 
581 Сайт Министерства иностранных дел Республики Армения. Двусторонние отношения. Китай. URL: 
https://www.mfa.am/ru/bilateral-relations/cn (дата обращения: 06.05.2021). 
582 Там же. 
583 Там же.  
584 Китайско-армянские отношения. Сайт Посольства КНР в РА. URL: http://am.china-
embassy.org/rus/zygx/t392051.htm (дата обращения: 06.05.2021). 
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степень заинтересованности КНР в наращивании образовательных обменов в отношении 

конкретных государств.  

Говоря об эффективности образования как инструмента «мягкой силы» КНР, 

основываясь на критериях Дж. Ная, можно заключить, что китайская модель развития еще 

не принесла значительных результатов, выпускники китайских вузов из стран ЕАЭС не 

имеют значительного представительства в ключевых государственных органах своих 

стран и, соответственно, не могут оказывать ключевого политического влияния. Однако 

если рассматривать образование в качестве инструмента «сближения сердец», то простой 

численный рост образовательных обменов вполне может служить сближению народов 

Китая и стран ЕАЭС. Мы считаем, что роль образования как инструмента «мягкой силы» 

КНР имеет большие перспективы, развиваясь в направлении не только количественных 

показателей, но и качественных, о важности которых говорил Дж. Най.  

 

3.3. Роль традиционной китайской культуры в вопросах улучшения имиджа Китая в 

странах ЕАЭС 

 

В настоящий момент наиболее активно, из всех возможных проявлений, Пекин 

продвигает китайский язык в качестве инструмента «мягкой силы» в отношении стран 

мира. Так, китайский исследователь Чжан Синь отмечает: «Язык является главным 

инструментом распространения культуры и важным показателем ее влияния»585. Однако 

стоит отметить, что категории оценки эффективности «мягкой силы» китайского языка, 

как и всех рассмотренных ранее инструментов, отличаются от критериев, выдвинутых Дж. 

Наем. Американский ученый утверждал, что одним из основных показателем 

эффективности является число государств, где анализируемый язык является официально 

используемым. Китайский язык в настоящий момент не может похвастаться 

значительным охватом: кроме КНР и Тайваня (КНР) он имеет официальный статус только 

в Сингапуре. Во многом это связано с тем фактом, что история Китая, в отличие от 

истории, например, англоговорящих стран, не связана со значительной 

межцивилизационной военной экспансией. Однако в контексте сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП китайский язык все же оказывает определенное влияние посредством 

постепенного расширения лингвистического присутствия, которое еще совсем недавно 

было незначительным. Это, свою очередь, способствует выполнению одной из основных 

                                                 
585 Чжан Синь. Деятельность КНР по международному продвижению языка и культуры. 2020. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-knr-po-mezhdunarodnomu-prodvizheniyu-kitayskih-yazyka-i-
kultury/viewer (дата обращения: 29.08.2021). 
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целей рассматриваемых инструментов «мягкой силы» — продвижению китайской 

культуры среди граждан стран ЕАЭС.  

Российская Федерация. Сегодня роль китайского языка в РФ значительно возросла. 

Если несколько десятилетий назад ключевую роль в популяризации китайского языка 

играли ведущие отечественные исследователи-синологи, то сегодня у КНР имеются более 

значительные механизмы для продвижения китайского языка в России, что позволяет 

говорить о появлении предпосылок к становлению массовости феномена.  

В настоящий момент действует ряд стипендиальных программ, среди которых 

можно выделить программу для докторантов Chinese Culture Research Fellowship 

Scheme586. Получателем данной стипендии может стать иностранный ученый, имеющий 

докторскую степень по направлению, связанному с китайским языком, культурой или 

историей. Отдельное внимание уделяется наличию у соискателя публикаций в 

общепризнанных авторитетных журналах.  

Однако наиболее ярким механизмом, выступающим в качестве ретранслятора 

китайской традиционной культуры и ценностей за рубежом, выступает сеть Институтов 

Конфуция. Несмотря на тот факт, что некоторые китайские учреждения зачастую 

закрываются вследствие тех или иных причин, это не мешает центрам расширять охват 

своего влияния. Так, например, по утверждению китайского исследователя Чжан Сюньли, 

с 2010 по 2014 год число учащихся центров в Санкт-Петербурге увеличивалось на 50 % 

ежегодно, а в 2015/2016 академическом году этот показатель составил 100 %. По 

состоянию на 2015 год, согласно отчету Институтов Конфуция — 2015587 , обучалось 

22 083 учащихся. Популярности данных организаций в РФ способствовало также 

введение ЕГЭ по китайскому языку в 2016 году, что, с одной стороны, закрепило важную 

роль китайского языка в России на федеральном уровне, а с другой — мотивировало 

учащихся к поиску наиболее продвинутых центров изучения китайского языка для 

подготовки к данному аттестационному испытанию. По состоянию на 2018 год, в России 

функционировало 19 Институтов Конфуция588. 

Важно отметить, что после заявления Си Цзиньпина о необходимости дальнейшего 

«сближения сердец», в вопросах продвижения китайского языка и культуры посредством 

Институтов Конфуция наметились определенные преобразования. Так, в 2018 году 

китайской стороной была отмечена необходимость реформирования сети Институтов 

                                                 
586 Chinese Culture Research Fellowship. URL: http://www.chinaembassy.at/det/jysw/t104714.htm (дата 
обращения: 03.05.2021). 
587 2015 年孔子学院大会交流材料; Чжан Сюньли. Обучение китайскому языку в России: актуальность и 

проблемы.  
588 Институт Конфуция предлагает обновленный ряд языковых и культурологических программ. URL: 
https://kpfu.ru/imoiv/institut-konfuciya-predlagaet-obnovlennyj-ryad.html (дата обращения: 14.05.2021). 
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Конфуция 589 . Реформы в перспективе будут направлены на повышение качества 

образования и увеличение штата китайских преподавателей и персонала в центрах. Суть 

изменений можно свести к тому, что КНР стремится через наращивание штата китайских 

специалистов на местах углубить культурное влияние центров на учащихся, так как 

именно носители китайской культуры способны сформировать у учащихся живой интерес 

к Китаю. Важность данного шага заключается в том, что проецирование китайской 

культуры на страны ЕАЭС реализуется в большей степени через Институты Конфуция, а 

также иные культурно-философские организации. Увеличение числа данных организаций 

и повышение качества их работы на территории страны позволит говорить об общем 

увеличении присутствия «мягкой силы» КНР в рассматриваемом регионе.  

Важным этапом сотрудничества является подписание Соглашения между 

Правительством РФ и КНР об изучении русского языка в КНР и китайского языка в РФ от 

3 ноября 2005 года590, в тексте которого со стороны руководства РФ отмечается важность 

распространения китайского языка в стране. Еще одним событием, которое 

способствовало распространению китайского языка в РФ, является проведение Года 

китайского языка в России, который прошел в 2010 году, что было закреплено в 

распоряжении «О проведении Года русского языка в Китайской Народной Республике и 

китайского языка в Российской Федерации» от 2008 года. В ходе данного мероприятия 

было проведено 44 мероприятия, организованных китайской стороной, таких как научные 

конференции с привлечением российских и китайских китаистов, выставки, посвященные 

изучению китайского языка, фотоконкурсы, фестивали, выступление китайского ансамбля 

китайского искусства в институтах Конфуция и т. д.591 Российская сторона также приняла 

активное участие в продвижении китайского языка в ходе данного проекта и провела 40 

событий, среди которых можно отметить олимпиаду по китайскому языку и культуре для 

школьников, открытый региональный конкурс по китайскому языку для студентов «Язык 

— это мост дружбы», Неделю китайского фильма и т. д.592 

В целом, несмотря на определенные сложности, с которыми Институты Конфуция 

сталкиваются в РФ (которые привели к закрытию ряда ИК), имеет смысл говорить об 

общей положительной динамике изучения китайского языка в России. Этому 

                                                 
589 Confucius Institutes to deepen reform. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/24/c_136921189.htm 
(дата обращения: 17.05.2021). 
590 Текст Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной республики об изучении русского языка в Китайской народной Республики и китайского языка в 
Российской Федерации от 3 ноября 2005 года. URL: http://base.garant.ru/2563612/ (дата обращения: 
03.05.2021). 
591 План основных мероприятий по проведению Года китайского языка в России в 2010 г. URL: 
http://ru.china-embassy.org/rus/sgxw/t669570.htm (дата обращения: 14.05.2021). 
592 Там же.  
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способствовало множество факторов, среди которых можно отметить укрепление 

стратегического партнерства РФ и КНР в условиях новых вызовов, усиление 

экономического влияния Китая, активные действия по реализации инициативы «Пояс и 

путь», а также постепенный переход России от диалога с Западом к диалогу с Востоком.  

Активную деятельность по продвижению китайской культуры в РФ ведет 

Китайский культурный центр (ККЦ) в Москве, открытый в 2012 году в рамках 

межправительственного соглашения 593 . За первые 4 года функционирования данная 

организация провела более 500 культурных мероприятий в России594. В настоящее время 

Центр проводит различные культурные мероприятия, в числе которых выставки, лекции, 

кинопоказы, концерты, курсы и т. д.595  Примером таких мероприятий может служить 

фестиваль «Золотая осень 2019» 596 , посвященный 70-летию установления российско-

китайских дипломатических отношений, в рамках которого состоялись: выставка 

бирюзового фарфора провинции Чжэцзян, выступление труппы из Тяньцзиньского 

молодежного театра Пекинской оперы, выставка китайских фонарей города Цзыгун, 

художественная выставка — расписные панды «Здравствуй, мир!», выставка китайской 

древней литературы и книгопечатания и другие.  

Важный вклад в продвижение китайской культуры в России вносит и деятельность 

дипломатических представительств КНР. Роль данных организаций заключается в 

организации и освещении культурных мероприятий. Так, например, в 2014 году посол 

КНР в РФ Ли Хуэй посетил церемонию открытия выставки китайского искусства и 

культуры «Лотос в сердце, мир в душе» 597 , отметив, что подобного рода искусство 

«кистью доносит до российского народа древнюю китайскую цивилизацию и очарование 

китайской живописи “гохуа”» 598 . В 2016 году Посольство КНР в РФ инициировало 

проведение вечера китайской моды «Шелковый путь∙мечта»599. Мероприятие, прошедшее 

в рамках Недели моды в Москве, продемонстрировало российскому зрителю китайское 

                                                 
593 Текст Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров от 13 октября 2009 года. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902196994 (дата обращения: 29.08.2021). 
594 Посол КНР в РФ Ли Хуэй принял участие в торжествах по случаю четвертой годовщины основания 
Китайского культурного центра в Москве. 2016. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1426815.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
595 Официальный сайт Китайского культурного Центра. О центре. URL: https://www.moscowccc.ru/about 
(дата обращения: 29.08.2021). 
596 Фестиваль «Золотая осень» 2019. URL: https://www.moscowccc.ru/events-1/festival-zolotaya-osen-2019-v-
kitayskom-kulturnom-tsentre-v-moskve (дата обращения: 29.08.2021). 
597 Посол КНР в РФ Ли Хуэй присутствовал на церемонии открытия выставки китайского искусства и 
культуры «Лотос в сердце, мир в душе». 2014. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1241394.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
598 Там же.  
599 Посольство КНР в РФ устроило вечер китайской моды «Шелковый путь∙мечта». 2016. URL:: 
http://ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1352251.htm (дата обращения: 29.08.2021). 



147 
 
культурное видение дизайна одежды. В том же 2016 году посол Ли Хуэй присутствовал на 

выставке известного китайского художника Цуй Жучжо 600 . Посол отметил: «Она 

(выставка. — Прим. автора) будет способствовать более глубокому пониманию 

российским народом современной китайской каллиграфии и живописи»601. Присутствие 

Ли Хуэя на мероприятиях расширило информационный охват мероприятия, в том числе и 

посредством публикации соответствующих статей на сайте посольства КНР.  

Республика Беларусь. Республика Беларусь также входит в сферу влияния 

китайской традиционной культуры. Руководством двух стран были проделаны 

значительные шаги по распространению китайского языка в Беларуси. Ключевым 

документом стало соглашение между двумя странами о сотрудничестве в области 

преподавания китайского языка от 16 ноября 2006 года602. Суть документа сводится к 

признанию важности развития преподавания китайского языка в Беларуси 

компетентными органами двух стран. В том же 2006 году при БГУ был открыт первый в 

стране Институт Конфуция. Позднее были открыты ИК при Минском государственном 

лингвистическом университете (2011), Гомельском государственном университете им. 

Франциска Скорины (2017) 603 , а также при Белорусском национальном техническом 

университете (2013). Последний стал первым в мире ИК по науке и технике. В 2020 году 

был открыт пятый центр при Брестском педагогическом университете604. Популяризация 

китайского языка проводится и руководством Беларуси, так, например в 2021 году была 

проведена уже VI республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку605.  

Традиционная китайская культура распространяется Пекином в отношении 

Беларуси не только посредством Институтов Конфуция. Так, в рамках сотрудничества 

университетов двух стран, в 2017 году при Педагогическом университете Линнаня и при 

Национальной академии наук Беларуси были открыты китайско-белорусские центры 

философии и культуры606. В том же году в Полоцком государственном университете был 

                                                 
600 Посол Ли Хуэй присутствовал на церемонии открытия выставки известного художника Цуй Жучжо в 
России. 2016. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/ (дата обращения: 29.08.2021). 
601 Там же.  
602 Текст Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и Государственной 
канцелярией Китайской Народной Республики по международному распространению китайского языка о 
сотрудничестве в области преподавания китайского языка от 16 ноября 2006 года. URL: 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor19/text19121.htm (дата обращения: 16.05.2021). 
603 В Гомеле открылся четвертый в Беларуси Институт Конфуция. URL: http://russian.news.cn/2017-
12/21/c_136842069.htm (дата обращения: 16.05.2021). 
604 В Беларуси открылся пятый Институт Конфуция. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1106/c31519-
9777220.html (дата обращения: 16.05.2021). 
605 Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку прошла в Беларуси. URL: 
http://russian.news.cn/2021-03/06/c_139789649.htm (дата обращеня 16.05.2021). 
606 Сунь Инцзе. Китайско-белорусское сотрудничество в области образования (1992–2018 гг.) БГУ. Минск, 
2018. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf (дата 
обращения: 16.05.2021). 
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открыт центр китайского языка и культуры 607 . В 2016 году в Минске, на основании 

межправительственного соглашения «О взаимном открытии культурных центров»608, был 

создан Китайский культурный центр. В целом подобные учреждения можно 

охарактеризовать как центры «китайской традиционной культуры», имеющие схожие 

функции с ИК и зачастую становящиеся базой для дальнейшего их появления. 

Определенный вклад в продвижение китайской культуры вносит деятельность 

посольств КНР в Беларуси. Так, например, в 2019 году на официальном сайте посольства 

были освещены Дни культуры Китая в Беларуси, направленные на продвижение 

китайской культуры и укрепление взаимопонимания и дружбы между народами609. В 2019 

году посольство также освещало такие мероприятия, как фестивали китайской культуры 

«Праздник Институтов Конфуция»610 и китайского кино611, в ходе которого зрители могли 

увидеть произведения китайского кинематографа.  

Республика Казахстан. Рассматривая влияние китайской культуры на Казахстан, 

также можно отметить активный интерес со стороны КНР. Наиболее значимыми 

событиями, которые поспособствовали популяризации китайской культуры в Казахстане, 

стали такие мероприятия, как Дни культуры Китая в Казахстане, приводящиеся раз в 

несколько лет 612 . В 2007 году состоялось открытие первого в Казахстане Института 

Конфуция на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева 613 . 

Второй ИК был открыт в 2009 году на базе созданного в 2002 году Центра китайского 

языка Казахского государственного университета614. Третий, четвертый и пятый ИК были 

открыты при Актюбинском государственном педагогическом институте (2011), 

Карагандинском государственном техническом университете (2012) 615 , Казахском 

университете международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2017)616 

                                                 
607 Там же. 
608 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимном учреждении культурных центров от 10 мая 2015 г. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32747279#pos=2;-60 (дата обращения: 29.08.2021). 
609 Сайт посольства КНР в РБ. Мероприятия. URL: http://by.china-embassy.org/rus/sbgx/ (дата обращения: 
29.08.2021). 
610 Фестиваль китайской культуры прошел в Минске. 2019. URL: 
https://www.belta.by/regions/view/fotoreportazh-festival-kitajskoj-kultury-proshel-v-minske-364677-2019/ (дата 
обращения: 29.08.2021). 
611 Фестиваль китайского кино проходит в Минске. 2019. URL: https://www.belta.by/culture/view/festival-
kitajskogo-kino-prohodit-v-minske-363268-2019/ (дата обращения: 29.08.2021). 
612 Валеев Р. М., Кадырова Л. И. Казахстанско-китайские культурные связи // Вестник КазГУКИ. 2014. № 3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kazahstansko-kitayskie-kulturnye-svyazi (дата обращения: 16.05.2021). 
613 Официальный сайт Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. URL: 
https://www.enu.kz/ru/nauka/nauchno-issled-podr/institut-konfuciya/ (дата обращения: 16.05.2021). 
614 Официальный сайт Казахского национального университета. Институт Конфуция. URL: 
https://www.kaznu.kz/ru/14355/page (дата обращения: 16.05.2021). 
615 Там же.  
616 Тянь Е. Взаимоотношения китайской Народной Республики и Республики Казахстан на примере 
сотрудничества в сфере образования // Международные отношения. 2018. № 4. URL: 
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соответственно. Кроме того, кафедры китайского языка открыты при целом ряде 

казахстанских вузов 617 , руководством страны организуются различные мероприятия, 

такие как олимпиады618, направленные на популяризацию языка в стране.  

В городе Алматы, в тесном сотрудничестве с Всемирной федерацией рукопашного 

боя, функционирует Китайский культурный центр619. Определенный интерес представляет 

тот факт, что помощник президента Центра Джан Ты-Чин является первым и 

единственным гражданином Казахстана, который смог стать учеником монастыря 

Шаолинь. Несмотря на то, что деятельность данного Культурного центра тесно связана со 

сферой спорта, на его базе проходят и иные культурные мероприятия, например, в 2019 

году был организован прием по случаю 70-летия образования КНР620. Также в рамках 

Центра функционирует детский ансамбль.  

Деятельность по продвижению китайской культуры ведет и посольство КНР в 

Казахстане. Так, например, в 2014 году посольство организовало конкурс статей «Моя 

история с Китаем», на который было подано более 140 работ. Данный конкурс в первую 

очередь был направлен на культурное сближение народов двух стран посредством 

публикации материалов с положительными воспоминаниями о КНР621. В 2018 году посол 

КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо опубликовал статью, в которой отмечал важность 

продвижения китайского языка для укрепления отношений между странами. Посол заявил: 

«В будущем Посольство Китая продолжит работу по улучшению условий изучения 

китайского языка, а также составлению совместно с казахстанской стороной учебной 

программы и пособий по китайскому языку, подходящих для казахстанских учащихся»622.  

В целом можно отметить определенную схожесть подхода КНР в продвижении 

«мягкой силы» традиционной культуры в Казахстане и Беларуси. На данный момент на 

территории в двух государствах функционирует по 5 ИК, работают ККЦ, ведется 

информационная деятельность посольств, а государство на местах заинтересованно в 

продвижении изучения китайского языка и культуры среди своих граждан.  

                                                                                                                                                             
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-kitayskoy-narodnoy-respubliki-i-respubliki-kazahstan-na-
primere-sotrudnichestva-v-sfere-obrazovaniya (дата обращения: 16.05.2021). 
617 Там же. 
618 Республиканская олимпиада по китайскому языку. URL: https://www.kaznu.kz/ru/4201/page/ (дата 
обращения: 15.05.2021). 
619 Сайт Китайского культурного Центра в г. Астана. URL: http://acwf.kz/китайский-культурный-центр-
алматы/ (дата обращения: 29.08.2021). 
620 Там же. 
621 Выступление Посла Лэ Юйчэна на церемонии награждения победителей конкурса на лучшую статью 
«Моя история с Китаем». 2014. URL: http://kz.china-embassy.org/rus/dszc/emba/t1133373.htm (дата обращения: 
29.08.2021). 
622 Язык должен стать мостом прочных отношений между народами Китая и Казахстана. 2018. URL: 
http://kz.china-embassy.org/rus/dszc/emba/t1625680.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
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Кыргызская Республика. Определенное влияние китайская культура оказывает и на 

Кыргызскую Республику, которая в перспективе способна догнать по числу ИК две 

рассмотренные ранее страны. На данный момент в Киргизии действует 3 центра, 

основанных при Бишкекском гуманитарном университете (2007) 623 , Кыргызском 

национальном университете (2008) и Ошском государственном университете (2013) 624. В 

стране функционируют Классы Конфуция и языковые центры, преподавание ведется в 

ключевых вузах стран. Так, в 2015 году в Бишкеке открылся Центр китайского 

образования и культуры на базе Национальной библиотеки им. Алыкула Осмонова625 . 

Основной задачей организации является продвижение китайской культуры и 

предоставление свободного доступа к обучающим материалам по лингвистике, истории и 

культуре Китая. Также можно отметить, что на государственном уровне в стране 

ежегодно 20 апреля отмечается день китайского языка.  

 Некоторый вклад в продвижение китайской культуры в стране делают и 

дипломатические представительства. В 2015 году посол КНР в Кыргызстане Ци Даюй 

отметил, что китайское посольство будет оказывать помощь Институтам Конфуция в 

сфере преподавания китайского языка, музыкального искусства, танца, живописи, 

каллиграфии и ушу626. К культурной деятельности дипломатических ведомств КНР можно 

отнести, например, проведенную в 2020 году по инициативе посольства во главе с послом 

КНР в Киргизии Ду Дэвэнь серию онлайн-мероприятий в честь Дня образования КНР и 

Праздника Луны 627 . В рамках мероприятий были представлены: видео о совместной 

борьбе китайского и киргизского народов с последствиями пандемии COVID-19, обзор 

истории и традиций Праздника Луны, поздравления от китайских соотечественников, 

проживающих в Киргизии.  

Армения. Из всех рассмотренных стран наименее подвержена влиянию китайской 

культуры Армения. В настоящий момент в стране действует только один Институт 

Конфуция при Ереванском государственном лингвистическом университете им. В. Я. 

                                                 
623 Официальный сайт Бишкекского государственного университета им. К. Карасева. Институт Конфуция. 
URL: http://www.bhu.kg/structure/institutes/confucius-institute (дата обращения: 17.05.2021). 
624 Официальный сайт Ошского государственного университета. Институт Конфуция. URL: 
https://base.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=4209 (дата обращения: 16.05.2021). 
625 В Кыргызстане открылся Центр китайского образования и культуры. 2015. URL: 
http://russian.people.com.cn/n/2015/1202/c31516-8984605.html (дата обращения: 29.08.2021). 
626 Там же.  
627 Приглашение на он-лайн мероприятия в честь Дня образования КНР и Праздника Луны. 2020. URL: 
http://kg.china-embassy.org/rus/jywh/t1817328.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
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Брюсова (2009)628. На базе Ереванского государственного университета функционируют 

центры китайского языка и культуры (2015)629 и китаеведения (2018).  

Из наиболее значимых культурных мероприятий, проводимых в стране, можно 

отметить «Дни культуры Китая», проходившие в 2016 году. На данном мероприятии 

присутствовали министр культуры Армении Х. Погосян и посол КНР в Республике 

Армения Тянь Эрлун 630 , который отметил, что культурное сотрудничество между 

странами непрерывно углубляется. В 2017 году, по случаю 25-летия установления 

дипломатических отношений между КНР и Арменией, был организован культурный вечер 

«Шелковый путь. Язык цветов и чувств»631. На мероприятие было приглашено более 1000 

гостей, среди которых министр иностранных дел Армении (2008–2018) Э. А. Налбандян, 

вице-спикер парламента Армении (2012–2017) Э. М. Нагдалян, министр культуры (с 2016) 

А. Амирян и другие гости632. Однако, проводя анализ контента с официального сайта 

посольства КНР в Республике Армении, можно сделать вывод, что информационное 

освещение крупных культурных мероприятий не столь эффективно, так как последнее 

упоминание о культурной деятельности посольства относится как раз к 2016 году на 

русском языке и к 2017 году на китайском языке.  

В целом можно отметить, что Киргизия и Армения являются перспективными 

странами с точки зрения расширения влияния «мягкой силы» традиционной китайской 

культуры КНР. В ближайшее время, в случае отсутствия усугубления межкультурных 

противоречий, Киргизия имеет все шансы стать одним из ключевых объектов влияния 

китайской «мягкой силы» в рамках государств ЕАЭС. Потенциал для расширения влияния 

«мягкой силы» КНР присутствует и в Армении. Однако отсутствие значительного 

распространения китайской традиционной культуры в стране во многом можно объяснить 

относительно невысокой степенью вовлеченности государства в инфраструктурную 

инициативу «Пояс и путь». 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что Китай, посредством культурных 

центров, которыми могут выступать Институты и Школы Конфуция, Китайские 

культурные центры и иные организации, осуществляющие продвижение китайских 

культурных ценностей на территории целевого государства, реализует потенциал 

                                                 
628 Институт Конфуция ЕГЛУ им. В. Брюсова. URL: http://www.confuciusinstitute.am/ru/institut-ru (дата 
обращения: 15.05.2021). 
629 Интерес к китайскому языку и культуре растет. URL: http://ysu.am/main/ru/Interest-towards-Chinese-
language (дата обращения: 16.05.2021). 
630 Приветствие Посла КНР в РА г-на Тянь Эрлуна на открытии «Дней культуры Китая» в Армении. 2016. 
URL: http://am.chineseembassy.org/rus/kjwh/t1374983.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
631 “欢乐春节”暨庆祝中亚两国建交 25 周年文艺晚会在亚举行. 2017. URL: 

http://am.chineseembassy.org/chn/kjwh/t1431263.htm (дата обращения: 29.08.2021). 
632 Там же.  
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собственной «мягкой силы». Несмотря на различие в масштабах китайского культурного 

присутствия, каждая страна ЕАЭС имеет на своей территории центры, где каждый 

желающий может получить знания о Китае. Интересна также тенденция, когда на базе 

меньших культурных центров появляются ИК. Это дает руководству КНР фундамент для 

того, чтобы в короткие сроки в случае необходимости усилить культурное присутствие в 

регионе.  

Говоря об эффективности китайской культуры как инструмента «мягкой силы», 

можно заключить, что в настоящее время культурный охват КНР в странах не столь 

значителен, крупные мероприятия, подобные культурному вечеру «Шелковый путь. Язык 

цветов и чувств» в Армении, являются скорее единичными, чем регулярными. Китайская 

культура сложна для восприятия и, несмотря на увеличение интереса к ней, все еще 

является «элитарным» направлением, что подтверждается статистикой учащихся ИК в 

Санкт-Петербурге. Отдельно стоит отметить тот факт, что, к сожалению, данных, 

позволяющих определить степень принятия Институтов Конфуция местным населением, 

недостаточно. Однако общая положительная динамика развития деятельности центров, а 

также появление новых отделений в странах ЕАЭС позволяет говорить об отсутствии 

отторжения данного механизма «мягкой силы» китайской культуры. Более того, при 

сохранении текущих темпов прироста аудитории, а также при условии дальнейшего 

расширения сети культурных представительств КНР на территории стран ЕАЭС, вполне 

вероятен выход на новый уровень, когда интерес к китайской культуре, а следовательно, и 

ее влияние примут более четкие очертания. 

 

3.4. Основные проблемы и перспективы на пути реализации потенциала «мягкой 

силы» КНР в ЕАЭС 

 

Из рассмотренного ранее материала становится видно, что, вследствие различных 

обстоятельств, каждый из трех инструментов сталкивается с определенными вызовами, от 

эффективного разрешения которых во многом зависят перспективы дальнейшего их 

активного использования для достижения внешнеполитических целей руководством КНР. 

Значимость вычленения этих проблемных моментов крайне велика, так как на 

современном этапе в отношениях между странами не существует идеального, не 

имеющего слабых сторон инструмента «мягкой силы». Однако в целом от того, насколько 

эти проблемы критичны в случае отдельной рассматриваемой страны, зависит 

целесообразность применения инструмента.  
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Туризм. Китайский туризм в современном проявлении, являясь одним из наиболее 

перспективных инструментов «мягкой силы» КНР, имеет ряд проблем633 , от решения 

которых во многом зависит характер восприятия населением стран ЕАЭС Китая, а также 

его эффективность в достижении политических целей.  

Наиболее значительным вызовом для китайского туризма как инструмента «мягкой 

силы» КНР, исходя из рассмотренного ранее примера Казахстана и Киргизии, является 

проблема безопасности. Для наиболее точного представления сути проблемы необходимо 

обратиться к международному опыту. Несмотря на тот факт, что китайский туризм 

является в целом направляемым феноменом, география его распространения во многом 

зависит от способности принимающего государства обеспечить достаточный уровень 

безопасности для путешественников из КНР. Именно по причине невозможности 

гарантирования должного уровня сохранности жизни, имущества и достоинства 

китайский туризм крайне ограничен в таких стратегически важных для КНР странах, как, 

например, Бразилия. По данным за 2018 год, страну посетило только около 60 000 

туристов из КНР, что крайне мало для государства, способного выступить в качестве 

одного из наиболее привлекательных туристических центров Южно-Американского 

континента. Схожая ситуация была отмечена и в ходе настоящего исследования на 

примере Казахстана и Киргизии. Ухудшение отношения местного населения в силу 

целого ряда факторов практически нивелирует возможности КНР по наращиванию 

собственно «мягкой силы» туризма в данных государствах. Ярким примером, 

подтверждающим наше предположение, может выступать ситуация с китайским туризмом 

в Соединенных Штатах Америки. В 2018 году, в ходе ухудшения отношений США и КНР 

и на фоне волны увеличения числа антиазиатских преступлений в западной стране, 

увеличившихся с 2015 года почти вдвое634, было отмечено первое за 15 лет снижение 

показателей китайской туристической активности на 7,9 %635. Учитывая тот факт, что 

никаких ограничительных мер со стороны руководства КНР в рассматриваемый период 

еще введено не было, то можно отметить, что феномен носит естественный характер и 

является как проявлением конкретной гражданской позиции в отношении политики США, 

так и результатом опасения части граждан за собственную безопасность. Отношения со 

всеми странами, рассмотренными выше, несомненно, важны для КНР. Однако, как 

                                                 
633 Бу Р.Х. Проблемы на пути трансформации туризма в ключевой инструмент «мягкой силы» КНР. Азимут 
научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10. № 2 (35). С. 13-16. 
634 Zhang Y, Zhang L, Benton F. Hate Crimes against Asian Americans [published online ahead of print, 2021 Jan 7] 
// Am J Crim Justice. 2021. 1–21. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7790522/ (дата 
обращения: 29.04.2021). 
635 Первое снижение числа китайских туристов в США за последние 15 лет! Туристические города США 
начинают переживать. URL: https://finance.sina.com.cn/roll/2019-05-29/doc-ihvhiews5446742.shtml (дата 
обращения: 29.04.2021). 
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показывает статистика, вопросы безопасности способны выступать в качестве 

деструктивного условия для китайского туризма.  

Еще одной важной проблемой, свойственной китайскому туризму в контексте 

сопряжения ЭПШП и ЕАЭС (особенно в РФ), является увеличение присутствия 

китайского капитала в туристической сфере принимающего государства 636 . Для 

понимания сути проблемы необходимо выделить причины, по которым происходит 

проникновение этого капитала. Данная проблема кроется в специфике экстенсивного 

роста китайского туризма в странах ЕАЭС, а особенно в России, где феномен приобрел 

истинно массовый характер. Согласно статистике ВТО, на сегодняшний день большая 

часть китайских путешественников имеет доход ниже 1 100 долл. США в месяц (рис. 1). 

Более того, 10 % китайских туристов вовсе не имеют дохода.  

 

 

Рис. 1. Распределение китайских туристов, выезжающих за границу, по уровню дохода. Источник: 

Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism Market https://www.e-

unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421138 (дата обращения: 04.09.2020) 

 

Отдельно стоит отметить особый уровень конкуренции в китайской сфере туризма. 

Так, по состоянию на 2019 год, по данным Министерства культуры и туризма КНР, общее 

число туристических компаний в стране было равно 38 433637, международным туризмом 

                                                 
636 Бу Р.Х. Туризм и внешняя политика Китая: монография. – СПб.: Нестор-История, 2021. – 172 с.  
637 2019 年前三季度全国共有旅行社 38433 家. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-

01/03/content_5466311.htm (дата обращения: 04.09.2020). 
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из них занимались 4442 компании 638 , что, например, даже превышает общее число 

туристических компаний РФ, функционировавших в аналогичный период (4369 639 ). 

Россия была взята в качеств примера не случайно, так как страна обладает огромным 

потенциалом использования туризма как инструмента «мягкой силы» на современном 

этапе: в 2019 году 45 330 000 раз граждане России выезжали за границу с туристическими 

целями640, что меньше китайского выездного туризма с показателем 154 630 000 выездных 

поездок641 только в 3,4 раза, а это, учитывая разницу в численности населения, крайне 

высокий показатель для РФ. Однако число туристических компаний в КНР выше, чем в 

РФ, в 8,8 раза. 

Подобное положение, заключающееся во включении в международный туризм 

китайских граждан, имеющих относительно невысокий уровень доходов, в совокупности 

с высокой конкуренцией на китайском туристическом рынке, становится причиной 

необходимости поиска возможностей по выводу на потребительский рынок КНР более 

доступных, но не уступающих по качеству предложений. Наиболее эффективно это 

можно сделать посредством поиска новых источников дохода, которые смогут перекрыть 

те убытки, которые возникают в ходе снижения стоимости туристического продукта. Если 

брать за условие тот факт, что поднять стоимость тура в современных условиях нельзя, то 

единственным способом реструктуризации финансовых потоков в туризме является более 

тесное взаимодействие с принимающей стороной, а именно — снижение оплаты ее услуг. 

Чем меньше стоимость услуг принимающих компаний, тем больше возможностей у 

китайских туристических операторов к выводу на рынок предложения, способного стать 

объектом внимания наиболее многочисленного пласта потребителей. В качестве примера 

можно привести тур в Россию за 3999 юаней (около 37 400 рублей по среднему курсу 

юаня за 2019 год) за 2 (!) туристов642. В эту стоимость входит не только международный 

перелет для 2 человек в обе стороны, но и проживание, питание, экскурсионное 

обслуживание, переезд между Москвой и Санкт-Петербургом. Общая длительность тура 

— 9 дней. Очевидно, что данный тур является убыточным, однако при успешной 

                                                 
638 国内哪些旅行社具备经营出境旅游业务资质？URL: 

https://www.mct.gov.cn/jact/front/comquestiondetail.do?sysid=3&comquestid=38 (дата обращения: 05.09.2020). 
639 Число туроператоров в едином федеральном реестре за год выросло почти на 5 %. URL: 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/66318/ (дата обращения: 30.04.2021). 
640 Статистический сборник Россия в Цифрах 2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm (дата 
обращения: 20.04.2021). 
641 Number of outbound tourists departing from China from 2010 to 2019. URL: 
https://www.statista.com/statistics/1068495/china-number-of-outbound-tourist-number/ (дата обращения: 
30.04.2021). 
642 Тур в снежную Россию (组队去俄罗斯看雪啦，3999 元买一送一，现在不去就吃亏啦！) URL: 

https://m.sohu.com/a/362357008_349209 (дата обращения: 03.02.2022). 
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кооперации с принимающей компанией (за счет, например, дополнительных услуг) 

удается не только избежать финансовых потерь, но и получить выгоду от реализации тура.  

Однако зачастую возникает ситуация, когда принимающие компании, в силу 

определенных условий, не изъявляют желания снижать стоимость предоставляемых услуг, 

и если подобный процесс приобретает массовый характер в государстве, принимающем 

значительные потоки китайских туристов, начинается проникновение китайского 

капитала в большинство ключевых сфер отрасли, что вызывает недовольство жителей 

стран ЕАЭС. Так, обеспокоенность относительно роста экономического влияния КНР в 

РФ была отмечена на страницах статьи А. М. Нестеренко643. Автор на примере Иркутской 

области демонстрирует расхождение роста числа китайских туристов в регионе и доходов, 

полученных от китайского туризма. Исходя из результатов статьи, автор приходит к 

выводу, что основной причиной феномена является расширение китайского 

экономического присутствия в туристической отрасли региона. В этом и заключается 

ключевая проблема современного китайского туризма: на определенном этапе и без того 

постепенно снижающиеся доходы принимающей стороны в расчете на одного туриста 

снижаются еще сильнее, ввиду циркуляции значительной части капитала внутри 

китайской экономики.  

В данной ситуации странам ЕАЭС очень важно определить для себя, что они хотят 

получить от туристического сотрудничества с КНР. Если целью является обслуживание 

небольших объемов «премиального» сегмента китайского туризма, то политику 

внутреннего протекционизма в сфере можно усилить. Тогда основными 

выгодополучателями станут малый и средний бизнес, хотя это тоже достаточно спорный 

факт, учитывая, что в данном случае туристическое присутствие КНР в стране 

значительно снизится, усилив конкуренцию. Сегодня существует мнение, согласно 

которому малый и средний бизнес является опорой экономического развития страны, 

однако мы считаем, что в рамках рассмотренных стран ЕАЭС, а в особенности России, это 

утверждение верно лишь отчасти. Доля малого и среднего бизнеса в РФ на 2018 год была 

равна 20,2 %644, что на 1,8 % ниже, чем показатели за аналогичный период 2017 года. В то 

же время основной опорой экономики, как и в большинстве развитых стран, являются 

именно крупные корпорации, такие как РЖД, «Аэрофлот», государственные музеи и т. д., 

                                                 
643 Нестеренко А. М. Китайкая экспансия на Байкале // Устойчивое развитие в Восточной Азии. Актуальные 

эколого-географические и социально-экономические проблемы: Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 30-летию высшего географического образования и 60-летию фундаментальной 

географической науки в Бурятии (17.05.2018 — 19.05.2018, Улан-Удэ). Улан-Удэ: Издательство Бурятский 

государственный университет, 2018. С. 132–134. 
644 Данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 
(дата обращения: 01.05.2021). 
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то есть те организации, которые выступают источником значительного числа рабочих 

мест в России. Исходя из этого, становится понятно, почему реализуемая в данный 

момент политика чиновников туристической отрасли РФ в отношении китайского 

въездного туризма строится на понимании необходимости наращивания показателей. 

Однако также важно понимать, что без поступлений от китайского туризма развитие 

малого и среднего слоя туристического бизнеса в России затребует больше времени. 

Переориентация на «качественный», вместо «количественного», китайский туризм, а 

соответственно, и введение какого-либо рода протекционистских мер со стороны стран, 

принимающих китайский туризм, в туристической отрасли будет обоснованно только в 

случае значительного увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике. Ярким 

примером является Таиланд, который в последние годы проводит политику по 

сокращению влияния645 китайских компаний на организацию туристической деятельности 

на своей территории ввиду того, что по состоянию на 2018 год 99,8 % предприятий 

страны являются представителями малого и среднего бизнеса, генерируя 86 % рабочих 

мест в стране646 . В итоге можно заключить, что данная проблема является скорее не 

проблемой китайского туризма, а особенностью его пересечения с экономическими 

реалиями стран ЕАЭС.  

В качестве важной проблемы, тесно связанной с предыдущей и способной 

негативно повлиять на применение данного инструмента «мягкой силы» Китаем, также 

необходимо отметить дилемму относительно поддержания высокого уровня расходов 

китайских туристов за границей. Стоит признать, что туризм для экономики КНР является 

достаточно дорогостоящим инструментом «мягкой силы». Так, в период с 2016 по 2019 

год китайские туристы тратили более 250 млрд долл. США ежегодно. Пик пришелся на 

2018 год, когда было потрачено 277 млрд долл. США, что представлено на рис. 2.  

                                                 
645 Напоминание от консульства КНР: в Таиланде запрещена деятельность иностранных гидов. (我领馆发出

提醒:泰国不允许外国人从事导游). URL: http://world.people.com.cn/n/2015/0827/c1002-27522413.html (дата 

обращения: 01.05.2021). 
646 Trade, global value chains, and small and medium-sized enterprises in Thailand: a firm-level panel analysis. 
URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/604661/adbi-wp1130.pdf (дата обращения: 01.05.2021). 
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Рис. 2. Траты китайских туристов за границей в период 2008–2019. Источник: International tourism 

spending of Chinese tourists 2008–2019. URL: https://www.statista.com/statistics/249702/international-

tourism-expenditure-of-chinese-tourists/ (дата обращения: 08.04.2021) 

 

Для сравнения можно отметить, что доход от въездного международного туризма 

КНР составил за 2019 год 35,83 млрд долл. США647. Значительность расходов китайских 

туристов для экономики КНР можно проследить в сравнении с расходами государства на 

другие отрасли. Так, за 2019 год расходы Китая на оборонную сферу составили 261 млрд 

долл. США, что является сопоставимым показателем. Столь значительные расходы 

китайских туристов в ходе международных путешествий являются предметом внимания 

для руководства КНР. Так, ряд крупнейших китайских банков используют алгоритм, 

согласно которому при совершении крупной дорогостоящей покупки посредством 

китайской платежной карты за границей необходимо сделать подтверждающий звонок в 

банк. В случае если у туриста не окажется телефона, способного совершать 

международные звонки, покупку провести не удастся. Подобные меры позиционируются 

банками в качестве обеспечивающих безопасность сохранности средств туриста в случае 

кражи платежной карты, однако зачастую крупные покупки туриста срываются по 

банальной причине невозможности совершить звонок в китайский банк. В случае если 

такой турист путешествует в составе организованной туристической группы, время его 

пребывания в конкретном туристическом городе, а соответственно, и в целевом месте 

проведения транзакции ограничено, и эта часть средств не выходит за пределы китайской 

                                                 
647 International tourism highlights. 2020. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456 (дата 
обращения: 08.04.2021). 
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экономики. Однако в данном случае, учитывая, что важной частью китайского туризма 

как инструмента «мягкой силы» является платежеспособность китайских 

путешественников, напрямую влияющая на восприятие государства за рубежом, 

единственным решением данной проблемы оказывается принятие китайской экономикой 

подобного хода событий. Любого рода прямые попытки ограничить данный феномен 

способны негативно сказаться на имидже Китая в странах ЕАЭС. В данном случае 

возникает вопрос о соотношении трат туристов за границей и формирования имиджа КНР 

как влиятельной и богатой страны. Исходя из риторики руководства Китая последних лет, 

работа по «сближению сердец» в рамках инициативы «Пояс и путь» расценивается как 

удовлетворительная, что означает продолжение настоящего курса по увеличению (с 

учетом влияния пандемии) числа выездных туристических поездок, однако доля расходов 

путешественников, скорее всего, будет снижаться, что можно было наблюдать в 2019 году 

(рис. 2, 3), когда при сохранении положительной тенденции последних лет по параметру 

числа выездных туристических поездок наблюдалось снижение показателя совокупных 

расходов китайских туристов за границей.  

 

Рис. 3. Число выездных туристических поездок из Китая в период 2010–2019. Источник: 

https://www.statista.com/statistics/1068495/china-number-of-outbound-tourist-number/ (дата 

обращения: 01.05.2021) 

 

В целом стоит отметить, что обозначенные выше проблемы не являются 

исчерпывающими, однако видятся нами в качестве наиболее важных в вопросах как 

восприятия имиджа Китая в странах ЕАЭС, так и применимости туризма как инструмента 

«мягкой силы» в рамках инициативы «Пояс и путь». От эффективности решений, 

принятых для разрешения данных проблемных аспектов, во многом зависит дальнейшее 
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развитие показателей китайского туризма в России на современном этапе, а также в 

остальных странах ЕАЭС в перспективе.  

Образование. Говоря о проблемах, сопровождающих современное образование как 

инструмент «мягкой силы» КНР, в первую очередь стоит отметить, что Китай за 

последние несколько десятилетий продемонстрировал стремительный прогресс в данной 

сфере. Ввиду чего определенных сложностей, свойственных столь быстрому развитию, 

избежать не удалось. Среди одной из подобных проблем можно отметить высокий 

уровень зависимости от социально-политической обстановки внутри отдельной страны: из 

рассмотренных ранее примеров становится видно, что неблагоприятная обстановка в 

обществе, появившаяся как в результате просчетов в выборе инструментов «мягкой силы» 

Китаем, так и ввиду культурно-исторических причин, способна негативно отразиться на 

образовательных обменах, даже при условии одобрения сотрудничества со стороны элит 

стран ЕАЭС. Как и в случае с туризмом, в ситуации неблагоприятного фона 

искусственная стимуляция роста образовательных контактов с Казахстаном и Киргизией 

способна привести к деструктивным последствиям, таким как повышение угрозы 

безопасности китайских студентов во время обучения за границей и проникновение в 

китайское информационное пространство негативных оценок политических процессов со 

стороны иностранных студентов.  

 Наличие подобного вызова в значительной степени сужает географию применения 

международных образовательных обменов в качестве инструмента «мягкой силы» КНР в 

отношении стран ЕАЭС. В случае желания Пекина инициировать сотрудничество в 

данной сфере, если речь идет о рассмотренных странах Центральной Азии, требуется 

значительная предварительная социально-политическая работа, направленная на 

устранение противоречий. В то же время в благоприятных социально-политических 

условиях образование как инструмент «мягкой силы» КНР может демонстрировать 

положительные результаты, способствуя укреплению международного диалога, что 

можно наблюдать на примере России и Белоруссии.  

Еще одной проблемой является уровень подготовки студентов, прибывающих для 

обучения в Китай. На протяжении длительного времени уровень иностранных студентов, 

отправляющихся на учебу в Китай, был сравнительно невысоким ввиду того факта, что 

качественные знания в КНР получить достаточно сложно, не владея китайским языком на 

высоком уровне. Зачастую наиболее перспективные студенты стран ЕАЭС склонялись в 

сторону прохождения обучения в странах, где ведущие преподаватели и специалисты 

области преподносят материал на более близком и понятном языке (например, 
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английском), в то время как образование в КНР воспринималось больше в качестве 

второстепенного варианта для молодых людей. 

Понимание Пекином того факта, что для эффективности «мягкой силы» 

образования необходимо привлечение именно лучших абитуриентов, которые будут в 

перспективе способны занять ключевые позиции в государственной структуре своих 

стран, вынудило руководство КНР к повышению требований к иностранным студентам в 

2018 году, что было отмечено ранее. В ходе данного процесса не только наблюдался спад 

численности студентов из определенных стран, зачисленных в вузы КНР, но и был 

проведен пересмотр академической успеваемости уже обучавшихся в стране иностранных 

студентов. Ужесточение «стандартов качества высшего образования для иностранных 

студентов»648  стало закономерным итогом начавшейся годом ранее борьбы китайских 

чиновников от образования с недобросовестными иностранными студентами. Так, в 2017 

году Министерством образования КНР совместно с Министерством иностранных дел и 

Министерством общественной безопасности был издан приказ № 42 «Административные 

меры по зачислению в учебные заведения и обучению иностранных студентов»649. В том 

же году 6 ноября единовременно было отчислено 34 иностранных студента и аспиранта из 

Уханьского университета 650 . В 2018 году 29 ноября руководством Уханьского 

университета было опубликовано «Решение об отчислении 92 иностранных студентов»651.  

Причиной столь радикальных мер по отношению к иностранным студентам со 

стороны китайских вузов стала переориентация китайской политики в отношении вектора 

развития образовательных обменов. Глава Международного колледжа Университета 

Хубэй тогда отмечал: «В настоящее время Министерство образования относится более 

требовательно по отношению к иностранным студентам. Если раньше упор делался на 

количество, то сегодня выбор делается в пользу качества» («目前教育部对来华留学很重

视，过去是讲数量，现在是重质量»)652. 

В целом можно заключить, что отмеченные выше проблемы в большей степени 

связаны со стремительностью развития китайской экономики и политического 

                                                 
648 Уведомление о публикации Министерством Образования КНР «Стандартов качества высшего 

образования для иностранных студентов в Китае» (пробная версия). 教育部关于印发《来华留学生高等教育 

质量规范（试行）》的通知. 2018. URL: 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html (дата обращения: 02.05.2021). 
649 Текст Приказа № 42 «Административные меры по зачислению в учебные заведения и обучению 
иностранных студентов». URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/02/content_5199249.htm (дата обращения: 
07.05.2021). 
650 Ряд университетов г. Ухань отчислил иностранных студентов, среди которых была и популярная 

украинская интернет-знаменитость. 多所武汉高校清退外国留学生 乌克兰美女网红也被清退. 2019. URL: 

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/sh/2019/12-16/9034614.shtml (дата обращения: 07.05.2021). 
651 Там же.  
652 Там же.  
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присутствия в мире. Образование является одной из наиболее нейтральных, с точки 

зрения возможных негативных последствий, сфер гуманитарного воздействия, способных 

влиять на страны ЕАЭС. На данный момент руководство КНР отчетливо видит 

проблемные вопросы и находится в процессе формирования решений, способных 

повлиять на повышение эффективности «мягкой силы» образования страны.  

Традиционная китайская культура. Несмотря на привлекательность китайской 

традиционной культуры как инструмента «мягкой силы», ей, так же как и всем 

рассмотренным ранее инструментам «мягкой силы» КНР, свойственны определенные 

проблемы, от решения которых во многом зависит дальнейшее применение традиционной 

культуры в странах ЕАЭС. Одной из наиболее серьезных проблем является отсутствие 

значительной культурной мотивации учащихся этих стран в усердном изучении 

китайского языка. Наиболее точно эта проблема была отмечена финским исследователем 

Янее С 653 . Суть идеи ученого заключалась в том, что китайский язык, в отличие от 

английского, не имеет столь значительного культурного влияния в мире. В то время как 

изучение английского языка может происходить интуитивно как ввиду его относительной 

простоты, так и вследствие наличия значительной мотивации с позиции культуры 

посредством таких ее проявлений, как западные фильмы, музыка, а также публичные 

личности, которые владеют этим языком. В то же время распространение китайского 

языка в большей мере осуществляется благодаря экономическим успехам КНР.  

Данная проблема действительно значительна с точки зрения перспективы 

превращения китайского языка в эффективный инструмент «мягкой силы» КНР. Для того 

чтобы мотивировать большее число граждан стран ЕАЭС к изучению китайского языка, 

необходимо сформировать целостную «экосистему», при попадании в которую у 

учащегося будет постоянно поддерживаться интерес к продолжению работы над 

китайской каллиграфией и произношением. Однако учитывая тот факт, что на 

современном этапе китайское общество остается достаточно закрытым, вероятность 

возникновения подобных механизмов, способствующих распространению китайского 

языка, оценивается как маловероятная. Из чего можно сделать вывод: для повышения 

мотивации в изучении китайского языка в странах ЕАЭС необходимо усиление 

культурного влияния Китая в регионе и общее повышение уровня открытости страны.  

Перспективы. Говоря о перспективах дальнейшего использования рассмотренных 

инструментов «мягкой силы» КНР в отношении стран ЕАЭС, стоит отметить, что 

                                                 
653 Финский лингвист: американская культура контролирует мышление, и поэтому китайский язык никогда 
не станет вторым международным языком. 2020. URL: https://inosmi.ru/social/20200920/248158326.html 
(дата обращения: 08.05.2021). 
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наиболее вероятным, исходя из полученных в ходе исследования результатов, вектором 

развития станет продолжение перехода от интенсивного развития в сторону 

экстенсивного. Подобного рода преобразования имеют значительные шансы принести 

выгоду всем участникам процесса. Китай, все чаще используя такие формы «мягкой 

силы», как туризм, образование и традиционная культура, начинает понимать, что 

количественные показатели не всегда могут дать необходимый результат, а в ряде случаев 

даже могут иметь негативную оценку со стороны населения целевой страны: здесь 

примером могут служить негативные высказывания российских исследователей о 

китайской туристической экспансии в РФ.  

Понимание проблемных вопросов, свойственных рассмотренным инструментам 

«мягкой силы», и работа по их разрешению со стороны Пекина лишь еще раз 

подтверждают предположение, согласно которому Китай и в дальнейшем будет стремится 

наращивать собственное гуманитарное присутствие в странах «Пояса и пути» в целом и 

ЕАЭС в частности.  

В отношении рассмотренных стран Центральной Азии Китаю, ввиду значительного 

дисбаланса экономического и гуманитарного присутствия, который постепенно 

становится причиной беспокойства местного населения, будет необходимо несколько 

скорректировать собственный инструментарий «мягкой силы». 

Определенные коррективы в планы КНР по наращиванию «мягкой силы» внесла 

пандемия COVID-19. Так, например, в 2021 году впервые за долгое время число новых 

китайских студентов в РФ снизилось на 3 %, хотя еще годом ранее был прирост в 25 %654; 

при пересечении границы с КНР всем держателям обычных паспортов все еще 

необходимо проходить обязательный дорогостоящий карантин, что нивелирует как 

въездной, так и выездной туристический потенциал; китайскоязычные преподаватели 

Институтов Конфуция не могут прибыть в страны ЕАЭС к началу учебного года 655 . 

Подобных примеров огромное множество. Предметно говорить о том, как пандемия 

повлияла на рассмотренные инструменты «мягкой силы», будет уместно только после ее 

окончания и снятия ограничений. Однако, согласно мнению ряда китайских 

исследователей, снятие ограничений на движение граждан через китайскую границу 

является лишь вопросом времени. Исследователь Лю Ян отмечает, что в 2022 году, 

несмотря на все ограничения, внутренний туризм в Китае способен вернуться до отметки 

                                                 
654 Епихина Р. Китайская грамота. Какие перспективы у России на рынке образования Китая. URL: 

https://carnegie.ru/commentary/experts/2153 (дата обращения: 03.02.2022). 
655 Пандемия закрыла иностранным студентам дорогу в российские вузы. URL: 

https://rg.ru/2021/09/23/pandemiia-zakryla-inostrannym-studentam-korotkuiu-dorogu-v-rossijskie-vuzy.html 

(дата обращения: 03.02.2022). 
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в 70 % от допандемийных значений 656 . Научный сотрудник Китайского института 

развития Сун Дин считает, что появление омикрон-штамма способно замедлить 

восстановление китайского туристического сектора в первой половине 2022 года, но во 

второй половине предполагается стремительный рост показателей657 . Отдельно можно 

отметить высказывание одного из наиболее цитируемых работников системы 

здравоохранения КНР, директора центра инфекционных заболеваний при Фуданьском 

университете Чжан Вэнхуна, который 27 декабря 2021 года заявил, что «эта зима и 

Праздник весны станут последним холодным периодом для нас и для международного 

сообщества» (这个冬季和春节我们将和国际社会一起度过最后一个寒冷的冬季)658.  

В итоге можно заключить, что рассмотренные инструменты «мягкой силы» в 

рамках ЕАЭС, несмотря на разную степень охвата, имеют значительные перспективны 

дальнейшего развития (как количественные, так и качественные). Стремление Китая 

«сделать расстояние между сердцами ближе» имеет все шансы стать основой 

формирования прочного альянса в Евразии, который будет не только скреплен 

политической волей на высшем уровне, но и поддержан населением стран-участниц. 

Однако для этого, как уже было отмечено ранее, необходимо принятие эффективных 

решений со стороны Пекина относительно того, какими для населения стран ЕАЭС 

предстанут эти инструменты «мягкой силы» в будущем.  

 

Вывод по III главе 

 

Как видно из рассмотренных выше примеров, на протяжении последних лет 

присутствие «мягкой силы» Китая в странах ЕАЭС постепенно углублялось, что 

подтверждается как расширяющейся нормативно-правовой базой, так и ростом целого 

ряда статистических показателей. Основываясь на этом, можно сделать предположения 

относительно дальнейшего направления развития изученных инструментов «мягкой 

силы». Так, возрастающее число культурных контактов между населением Китая и стран 

ЕАЭС позволяет говорить об успешном завершении первого, подготовительного этапа 

«проецирования» китайской мягкой силы на регион с целью «сближения сердец» для 

преодоления «мягкой силы сопротивления». Этот период, связанный с количественным 

                                                 
656 Liu Yang. China's 2022 tourism to recover to 70% of pre-pandemic level: report. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245556.shtml (дата обращения: 03.02.2022). 
657 Там же.  
658 Пост Чжан Вэнхуна в Weibo. URL: 

https://m.weibo.cn/status/4715187556322041?wm=3333_2001&from=10C1193010&sourcetype=weixin (дата 

обращения: 03.02.2022). 
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наращиванием показателей, зачастую в ущерб качеству, призван подготовить 

инфраструктуру для второго этапа, который будет направлен на то, чтобы в значительной 

мере повысить эффективность инструментов внешнеполитического воздействия, 

завязанных на человеческих потоках.  

Качественное развитие рассмотренных инструментов в контексте сопряжения 

ЕАЭС и ЭПШП позволит говорить об истинно эффективной реализации потенциала 

«мягкой силы» КНР в том виде, который подразумевал Дж. Най. Американский ученый, 

как было отмечено ранее, говоря об образовании, сводил эффективность его «мягкой 

силы» к числу успешных выпускников, способных в дальнейшем занять ключевые 

позиции в целевой стране. Китай поэтапно идет к этому, начиная проводить более 

серьезный отбор абитуриентов. Схожие предпосылки к уклону в сторону качественного 

развития можно наблюдать в туризме и китайской культуре. Все это позволяет говорить о 

развитии и даже эволюции ранее малозначительных инструментов «мягкой силы» Китая, 

которые в настоящее время призваны помочь Китаю преодолеть те культурные барьеры, 

которые выстраивались страной искусственно на протяжении многих веков.  

Несмотря на тот факт, что не все рассмотренные страны в равной мере становятся 

объектами активного воздействия «мягкой силы» КНР, что говорит о рациональном 

распределении ресурсов, общая тенденция позволяет заключить, что гуманитарное 

влияние Пекина и дальше продолжит расширяться в регионе. Во многом это будет 

зависеть от того, сможет ли Китай провести эффективную работу по решению 

существующих проблем, однако стоит понимать, что большая их часть возникла в 

результате именно экстенсивного роста показателей, и переход к модели развития, 

опирающейся на качество, имеет шансы автоматически снять наиболее острые вопросы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, исходя из поставленных цели и задач, 

автор пришел к следующим выводам. 

Во-первых, теоретические основы концепции «мягкой силы» были заложены еще 

во времена осмысления западными исследователями категории «сила». Именно в ходе 

дискуссии представителей политического реализма и либеральной мысли стало очевидно, 

что военная сила и экономическое давление не являются единственным эффективным 

способом достижения внешнеполитических целей. Целый ряд западных ученых, таких как 

С. Льюкс, П. Бахрах, М. Барац и другие, в своих теоретических наработках указывали на 

значимость «невоенных» методов воздействия, среди которых были идеология, культура, 

туризм, образование, СМИ и т. д. Однако первым ученым, который смог изложить суть 

«мягкой силы» в виде научной концепции, стал Дж. Най.  

Термин «мягкая сила» в современной теории международных отношений 

неразрывно связан именно с именем Дж. Ная. В его работах прослеживается 

последовательное раскрытие сути феномена, однако, по нашему мнению, ключевая 

значимость его теоретических наработок состоит в том, что они создали базу для 

дискуссий и появления авторских интерпретаций, среди которых отдельно можно 

выделить и китайское видение проблематики.  

Во-вторых, интерес в Китае к определению понятия «мягкой силы» пришелся на 

начало XXI века. Как и на Западе, в КНР теоретические наработки Дж. Ная стали основой 

для активной дискуссии. Центральной темой китайской ветви рассуждений относительно 

сути «мягкой силы» стало определение «ядра» феномена. В ходе спора научное 

сообщество Китая разделилось на две основные школы изучения «мягкой силы»: 

«культурную», наиболее ярким представителем которой является Ван Хунин, и 

«политическую», активным сторонником которой выступает Янь Сюэтун.  

Научное противостояние двух школ в вопросах определения центрального 

элемента понятия «мягкой силы» продолжалось вплоть до XIX съезда ЦК КПК, когда, в 

ходе обозначения приоритетов политического курса Си Цзиньпина, было объявлено о 

продвижении концепции «государственной культурной мягкой силы». Данное событие 

положило конец длительной дискуссии и в то же время укрепило позиции приверженцев 

«политической» школы изучения «мягкой силы». В современном понимании КНР «мягкая 

сила» строится в равной степени как за счет культурных, так и за счет политических 

особенностей государства.  
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В-третьих, рассмотренные в рамках настоящего исследования инструменты 

«мягкой силы» КНР формировались в качестве таковых на протяжении длительного 

периода времени. Значительный туристический и образовательный (ввиду 

древнекитайского мировоззрения, поощряющего путешествия и получение новых знаний), 

а также культурный (ввиду многовекового исторического наследства) потенциал был 

заложен в китайском государстве еще в древности. Увеличение роли таких инструментов, 

как туризм, образование и традиционная китайская культура, в современной внешней 

политике КНР является естественным итогом успешной интеграции Китая в 

международное пространство.  

Начальным этапом становления данных отраслей в качестве инструментов «мягкой 

силы» в современном понимании можно считать середину XX века, когда 

новообразованное китайское государство начало последовательно перестраиваться под 

международные стандарты.  

Старт следующего этапа, который по большей части продолжается и сегодня, был 

дан в конце ХХ — начале XXI века. Бурное экономическое развитие и повышение уровня 

открытости КНР внешнему миру создали подходящую базу для численного наращивания 

китайского туристического, образовательного и культурного присутствия во многих 

странах, в том числе и в государствах ЕАЭС. В короткие сроки присутствие китайской 

«мягкой силы» стало фактором, с которым невозможно не считаться, однако 

эффективность подобного способа наращивания влияния остается под вопросом. Этот 

факт вынуждает руководство страны искать способы перехода к интенсивному развитию, 

что должно стать следующим этапом становления туризма, образования и культуры в 

качестве важных инструментов «мягкой силы» КНР. 

В-четвертых, современные международные отношения выступают в качестве 

достаточно комплексного явления, что было точно подмечено Д. Розенау. Сегодня Китай 

ищет новые инструменты, позволяющие оказывать более глубокое воздействие на страны 

ЕАЭС. Инфраструктурная инициатива «Пояс и путь» не только является одним из 

наиболее амбициозных проектов за всю историю Китая, но и выступает в качестве 

«контрольного проекта», реализация которого в перспективе позволит говорить о 

зрелости КНР в качестве государства, способного повести за собой мировое сообщество. 

Сопротивление, с которым столкнулся Пекин в ходе реализации данного проекта, можно 

считать подтверждением того факта, что поиска понимания исключительно на высшем 

уровне для достижения долгосрочных целей недостаточно. С целью «сближения сердец» с 

народами стран «Пояса и пути» Пекин стал активнее использовать такие инструменты 
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«мягкой силы», как туризм, образование и культура, по отношению к странам ЕАЭС, от 

согласия с которыми зависит успех инициативы. 

Отдельно стоит отметить, что Китаю сегодня все еще присуща рациональность в 

вопросах географии применения «мягкой силы». Так, наиболее активно среди государств 

ЕАЭС рассмотренные инструменты «мягкой силы» применялись в отношении стран, 

играющих ключевую геополитическую роль в Евразии. Российская Федерация, 

являющаяся одной из наиболее значительных сил не только в регионе, но и в мире, стала 

приоритетным объектом воздействия. Более того, на фоне определенных сложностей с 

реализацией китайского экономического влияния на не испытывающую потребности в 

китайских финансах РФ, гуманитарный аспект становится одним из важнейших в 

вопросах сближения двух стран в долгосрочной перспективе. Исходя из материалов 

настоящего исследования, становится видно, что Россия, как и остальные страны ЕАЭС, 

приняла подобную попытку Китая к сближению. В перспективе этот факт может стать 

основой для продолжительного союза, основанного не только на схожих стратегических 

интересах, но и на культурном сближении населения двух стран.  

В-пятых, результаты проведенного исследования позволяют предположить, что 

рост численных показателей является только подготовительной ступенью наращивания 

влияния «мягкой силы» КНР в рамках ЕАЭС, ввиду чего делать выводы относительно 

низкой эффективности рассмотренных инструментов «мягкой силы», руководствуясь 

критериями Дж. Ная, на данном этапе преждевременно. И все же та динамика развития, 

которая была присуща присутствию КНР в регионе до пандемии COVID-19, оказывала 

весомое влияние на принятие страны странами — участницами ЕАЭС. Этот факт 

подтверждается как статистическим ростом показателей сотрудничества, так и 

нормативно-правовыми шагами со стороны государств в направлении углубления 

кооперации с КНР в сферах туризма, образования и традиционной культуры. В целом, 

если бы в настоящий момент не было бы столь явных предпосылок к дальнейшему 

интенсивному развитию изученных направлений, вполне можно было бы рассматривать 

текущее экстенсивное развитие в качестве основной специфики китайской «мягкой силы». 

К подобному выводу можно было бы прийти потому, что КНР за последние годы развил 

ряд специфических механизмов, таких как, например, образовательные и туристические 

агентства, позволяющих конвертировать массовые человеческие потоки в политико-

экономическое влияние.  

Однако в целом можно отметить, что в текущем виде выгодополучателями 

китайской «мягкой силы» в странах ЕАЭС по большей части выступают именно 

отдельные вовлеченные организации и группы населения (например, учащиеся ИК либо 
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связанные с туристическим капиталом туристические компании). Как следствие, большая 

часть населения не попадает под влияние «мягкой силы» КНР. Во многом это связанно с 

проблемами, которые характерны для рассмотренных инструментов «мягкой силы» Китая, 

возникшими в результате стремительности и экстенсивности их развития за последние 

годы. Подобное положение вещей не в полной мере соответствует курсу Китая на 

эффективное «сближение сердец», ввиду чего можно заключить, что в данный момент 

китайская «мягкая сила» стоит перед решающим выбором: продолжить развитие в 

экстенсивном ключе, оценивая собственные показатели, основываясь на статистических 

данных, либо сделать собственную «мягкую силу» более привлекательной как для стран 

ЕАЭС, так и для остальных государств «Пояса и пути».  
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INTRODUCTION 

 

Significance of the study. Today's China is one of the world's most important centers of 

economic and political influence. In many ways, the rapid strengthening of the PRC standing on 

the global stage can be explained by two main factors: significant opportunities for economic 

growth and great potential of the military-industrial complex. These two factors are included in 

the so-called hard power, a form of political power closely linked to military or financial 

pressure on an opponent to achieve certain foreign policy goals. Similar approach has led to 

growing political tension with some of its closest Asian neighbors like Japan, India, South Korea, 

etc. Therefore, the PRC foreign policy has begun to be reoriented toward a more active use of 

non-military methods over the past decade to continue unlocking its potential on the global stage.  

Today, soft power plays an important role in China's political discourse, as it can shape a 

solid network of interstate relations based on mutually beneficial partnership, as well as create an 

image of China as a regional and global center of development that adheres to the principles of 

peaceful coexistence. Such trends are of considerable interest to researchers from around the 

world, as the nature of China's soft power is somewhat different from the classical Joseph Nye's 

soft power. When speaking of soft power, J. Nye implied that only a society whose development 

is based on 'universal' values like Western ones can successfully transform its cultural potential 

into political influence. Though, China's experience shows that the nature of soft power is more 

complex, and a state that has its own traditional dogmas and cultural identities different from 

Western ones also can use soft influence in achieving its foreign policy interests. All this 

demonstrates the ongoing transformation process expressed by increasingly complex 

international relations (IR). Back in the late 20th century, James Rosenau, speaking of 

transformation in the IR system, very accurately noted a tourist and a terrorist as key actors of 

the coming age1.  Under modern conditions, the importance of soft power is increasing, and the 

ability to use it efficiently provides strategic advantages to state.  

The concept of soft power as a way of using non-military methods to promote national 

interests was warmly welcomed by China's scientific circles, and there has been an increase in 

number of studies devoted to the Chinese interpretation of this phenomenon since the late 20th 

century. The concept of China's soft power gained a considerable complex theoretical and 

practical meaning under Xi Jinping. Unlike Hu Jintao, who was rather a supporter of limiting the 

influence of the state on the population, under Xi Jinping the ways of communicating soft power 

abroad through the Chinese society were improved, 'the soft power of culture' and 'the soft power 

                                                 
1 Rosenau J. N. Le touriste et le terroriste ou les deux extremes du continuum international // Etudes intenationales. 
1979. Juin. P. 220. 
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of politics' were enshrined in their indivisibility, and a new concept of 'state's cultural soft power' 

was introduced2. The term 'tourism diplomacy' was also used for the first time during this period, 

which term resulted from increasing integration between the state and the Chinese people3. All 

those achievements were announced in October 2017, within the framework of the 19th National 

Congress of the Chinese Communist Party. It was noted that 'China's cultural soft power' was 

being used in the framework of implementing the large-scale China’s Belt and Road Initiative to 

develop a cultural environment that would alleviate partners' concerns regarding Chinese 

expansion.4 

That said, studying the components of soft power and its features within the framework 

of the Belt and Road Initiative has an important theoretical significance since it may deepen 

scientific knowledge of its efficiency and will also provide a broader understanding of China's 

motivation in its foreign policy. As part of this paper, the efficiency of soft power of the PRC 

will be studied using the example of the linking of the Eurasian Economic Union (EAEU) and 

the Belt and Road Initiative (BRI). It is not a coincidence that this case has been selected: the 

Belt and Road Initiative includes a significant number of states on several continents, but 

specifically studying China's economic, political, and cultural influence in the countries of 

Central Asia, which historically fall within the sphere of interests of the Russian Federation, is of 

strategic importance for Russian science.  

Object and scope of the study. The object of this study is the soft power policy as 

interpreted by the People's Republic of China. The scope of this study are the main tools of 

China's soft power like tourism, education (mainly international student exchange), and Chinese 

culture. 

Time frame of the study. The study covers the period from 2013 to 2021. This time 

frame was selected due to the fact that the President of the People's Republic of China Xi Jinping 

offered for the first time in 2013 to develop a uniform infrastructure project that later became 

                                                 
2 习近平。决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义 伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代表

大会上的报告(2017 年 10 月 18 日)。十九大报告(全文)//新华网。2017.10.18。 (Doklad Si Czin'pina na XIX 

Vsekitajskom s"ezde Kommunisticheskoj partii Kitaya (polnyj tekst). «Dostich' reshayushhej pobedy v polnom 
postroenii srednezazhitochnogo obshhestva i otpravleniya v novyj poxod k vsestoronnemu postroeniyu 
modernizirovannogo socialisticheskogo gosudarstva, prodvizhenie velikogo dela socializma s kitajskoj specifikoj v 
novuyu e'poxu». 18/10/2017. // Sin'xuavan. 18/10/2017). URL: http:// news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017–
10/27/c1121867529.htm.  
3 42. 习近平。决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义 伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代

表大会上的报告(2017 年 10 月 18 日)。十九大报告(全文)//新华网。2017.10.18。 (Doklad Si Czin'pina na XIX 

Vsekitajskom s"ezde Kommunisticheskoj partii Kitaya (polnyj tekst). «Dostich' reshayushhej pobedy v polnom 
postroenii srednezazhitochnogo obshhestva i otpravleniya v novyj poxod k vsestoronnemu postroeniyu 
modernizirovannogo socialisticheskogo gosudarstva, prodvizhenie velikogo dela socializma s kitajskoj specifikoj v 
novuyu e'poxu». 18/10/2017 // Sin'xuavan. 18/10/2017). URL: http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017–
10/27/c_1121867529.htm.  
4 Khubrikov B. O. "Myagkaya sila" v epokhu Si Tszin'pina [Soft Power in the Age of Xi Jinping]. Diskurs-PI. 2019 
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known as the Belt and Road Initiative. To substantiate some conceptual features of China's soft 

power, this study also uses data from earlier historical eras.  

Aim and objectives of the study. The aim of this study is to determine the role of soft 

power tools in China's foreign policy using the example of the linking of the SREB and the 

EAEU. 

In this regard, to achieve the aim of the dissertation, the author has defined the following 

objectives: 

1. Reveal theoretical background of the concept of soft power in the modern 

international relations theory.  

2. Consider how Chinese researchers approach the definition of soft power. 

3. Distinguish the stages of culture, language, and tourism development as tools of soft 

power of the PRC in the modern sense. 

4. Consider the specifics of unlocking China's soft power potential in the context of the 

linking of the EAEU and the SREB.  

5. Evaluate the prospects for future development of the soft power tools used in the 

context of the linking of the EAEU and the SREB. 

Theoretical and methodological background of the study. Works of both Russian and 

foreign researchers have served as theoretical background of this study. The works used were 

mainly devoted to the neoliberal tradition in researching international relations.  

Taking into account the specifics of the topic, which implies a comprehensive 

consideration of non-military means of achieving foreign policy goals, theoretical provisions of 

the concept of soft power were applied in the framework of the study (J.  Nye).  

The study of soft power of the PRC would not be possible without referring to any key 

theoretical findings of Chinese authors. Thus, the provisions of 'cultural' (Wang Juning) and 

'political' (Yan Xuetong) theoretical scientific schools researching the concept of soft power of 

the PRC were used in this study.  

Methodological background of this study is based on historical method, comparative 

analysis, and predictive method. Historical method was used to study major periods of forming 

and completing the soft power tools of the PRC in their modern manifestation. Comparative 

analysis was used to consider distinctive features of China's soft influence manifesting in certain 

EAEU countries. The following criteria were selected for comparative analysis: accumulated 

legal framework, statistical indicators of cooperation, and operations of China's culture, tourism, 

and education branches. Predictive method was used to identify the most probable prospects for 

future development of soft power of the PRC. Based on the statistical data obtained, as well as 
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the general course of the PRC development in recent years, the most probable options for future 

development of soft power of the PRC have been modeled. 

Empirical background of the study. In the course of research, the author used a variety 

of sources in Russian, English, and Chinese: 

– official legal and regulatory frameworks in the field of culture, tourism, and education, 

including data collections of the Ministry of Foreign Affairs of the PRC5 for the period under 

study, working reports of the State Council of China6 on political issues, published annually, as 

well as texts in the White Books7;  

– official bilateral and multilateral agreements signed and executed between China and 

EAEU countries, texts of speeches, communiqués8; 

– published reports and studies of Congresses of the Communist Party of China9 in view 

of increasing the focus on the soft power aspect by the PRC leaders;  

Topic-related statistics used in the study were retrieved from resources like the National 

Statistical Office of China 10 , the Rosstat 11 , the official website of the World Tourism 

Organization (WTO) 12 , United Nations country profiles 13 , and the Statista 14 . Statistical 

compilations of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan were also used in this 

study. 

– Particular attention was paid to media data since, given the level of state integration 

into China's web space, as well as high degree of national policy approval by the population, 

these sources can be deemed correct in reflecting the opinions of the majority of Chinese society 

on certain issues and problems. The content published on websites of major state media not only 

provides up-to-date information about the events in the PRC, which are not mentioned in the 

sources listed above, but also allows to shape an understanding of the scope that is close to the 

vision of Chinese citizens who are the primary target audience of the data flow. Among major 

Chinese media whose materials were used in this study, it is worth noting China's Government 

                                                 
5 Official website of the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of the PRC. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ 
(retrieved on 05/10/2021). 
6 Official website of the State Council of the PRC. Report draft directory. URL: 
http://www.gov.cn/guowuyuan/2020zfgzbg.htm. (retrieved on 05/10/2021). 
7 White Books of the State Council of the PRC. URL: http://www.china.com.cn/ch-book/index.htm. (retrieved on 
05/10/2021). 
8 Speeches by officials of the PRC MFA. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/ 
(retrieved on 05/10/2021). 
9 Materials of Congresses of the Communist Party of China. URL: http://cn.theorychina.org/ddwx/ (retrieved on 
05/10/2021). 
10 Official website of the National Statistical Office of the PRC. URL: http://www.stats.gov.cn/. (retrieved on 
05/10/2021). 
11 Official website of Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru (retrieved on 05/10/2021). 
12 Official website of the World Tourism Organization. URL: https://www.unwto.org/ru (retrieved on 05/10/2021). 
13 UN country profiles. URL: https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=CHINA (retrieved on 05/10/2021). 
14 Statista. URL: https://www.statista.com (retrieved on 05/10/2021). 



7 
 
news agency Xinhua, the daily newspaper Rénmín Rìbào, and newspapers15 China Daily16,17and 

Cankao Xiaoxi18; 

- data obtained in the course of author's practice in the field of tourism and providing 

agency services to foreign applicants in Russia.  

Extent of prior research. This study is based on Russian, English, and Chinese research. 

Since 1990, as the Professor of Harvard University Joseph Nye first introduced the term 'soft 

power'19 , this phenomenon has been the focus of many prominent scientists who represent 

various political science views. Thus, Western theoretical researchers like S. Lukes 20 , N. 

Ferguson21, N. Call22, N. Snow23, J.  Gallarotti24, M. Leonard25, R. Duvall26, S. Anholt27, and 

many others explored at different times the state image as a way of achieving foreign policy 

goals. Thanks to interest to the topic, it was possible to fill the theoretical component of term 

'soft power' with contents, as well as to make it the object of a large-scale discussion; that 

resulted in a point of view, which questioned the efficiency of the phenomenon from the 

standpoint of influencing international processes. D. B. Mattern presented a serious justified 

criticism of the concept of state's soft power; she argues that true28 attractiveness of the state can 

most reasonably be achieved, if not through direct manifestation of hard power, then through 

supporting it semantically. Scientists like Y. Fan29 who provided the most structured overview of 

                                                 
15 Official website of Xinhua News Agency URL: http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm. (retrieved on 
05/10/2021). 
16 Official website of Rénmín Rìbào. URL: http://www.people.com.cn/ (retrieved on 05/10/2021). 
17 Official website of China Daily. URL: http://cn.chinadaily.com.cn/ (retrieved on 05/10/2021). 
18 Official website of Cankao Xiaoxi. URL: http://www.cankaoxiaoxi.com (retrieved on 05/10/2021). 
19 Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 370 p. 
20 Lukes, S. Power and the Battle for Hearts and Minds: on the Bluntness of Soft Power. Millennium // Journal of 
International Studies June. 2005 33. P. 477–493.  
21 Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. London, Penguin books, 2004. 400 p. 
22 Nicholas, J. Cull Public Diplomacy: Lessons from the Past. FIGUEROA PRESS, LA, 2009. [electronic resource]. 
URL: http://uscpublicdiplomacy.org/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.pdf; Nicholas J. 
Cull. ̳Public Diplomacy‘ Before Gullion: The Evolution of a Phrase. [electronic resource]. URL: 
http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/gullion.pdf. 
23 Ronfeldt David and John Arquilla. Noopolitik: A New paradigm for Public Diplomacy // Routledge Handbook of 
Public Diplomacy / Nancy Snow and Philip M. Taylor. NY: Rougledge, 2009. P. 352–362. 
24 Gallarotti, G. Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism, Neoliberalism, and 
Constructivism, NY: Cambridge University Press, 2010. 307 p.; Gallarotti, G. Soft Power: What It Is, Why It's 
Important, and the Conditions Under Which it Can Be Effectively Used // Journal of Political Power. 2011. P. 25–47. 
25Leonard Mark, Catherine Stead, and Conrad Smewing. Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Center, 
2002.  
26 Duval R. Power in global governance. Cambridge University Press, 2005. 368 р.  
27 Anholt S. Soft Power // Internationale Politik 1, January/February 2014. S. 48–53.  
28 Mattern, J. B. Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of 
Attraction in World Politics // Millennium: Journal of International Studies. 2005. 33, No. 3. P. 583–612. 
29 Fan, Y. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 2008. P. 147–
158.  
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weaknesses of Nye's concept, T.  Hull30, A. Viving31, R. Brington32, K.  Layne33, A. Bohas34, and 

others are also skeptical about the efficiency of soft power as a convincing mechanism.  

In Russian scientific discourse, researchers like Ya.  V. Leksyutina35, S. K.  Pestsov36, Yu.  

P. Davydov37, D. N. Baryshnikov38, A.  M. Bobylo, O. V.  Krasina39, Ye.  N. Panova40, P. B. 

Parshin41, and others contributed to theoretical background of the concept of soft power. 

Among Russian researchers being skeptical to the Western interpretation of the concept 

of soft power are F.  S. Frolov42, O. F.  Rusakova43, and I. B. Pshenichnikov44. According to 

scientists of this group, soft power is merely hard power in disguise.  

Given that the concept of soft power was primarily developed with a focus on Western 

specifics, this study pays special attention to the Chinese interpretation of the phenomenon for 

comprehensive research. Among scientists who contributed to theoretical background of the 

concept of soft power of China are Li Mingjiang 45 , Tian Jianming 46 , Ding Sheng 47 , Liu 

Dongchang and Yan Linshu 48 , Zhang Lihua 49 , Jian Yingzhou 50 , Men Honghua 51 , Tang 

Fengwang52, and others.  

                                                 
30Hall, T. An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical Category // The Chinese 
Journal of International Politics. 2010, 3. P. 189–211. 
31 Viving, Alexander L. How Soft Power Works. Toronto, September 3, 2009. 20 p. 
32 Biegon, R. The Banality of Smart Power: Reconstituting US Hegemony after Bush // Postgrad Conference May 17, 
2013. 
33 Layne, Ch. The Unbearable Lightness of Soft Power // Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical 
and Contemporary Perspectives. Routledge studies in US foreign policy. P. 51–83.  
34 Bohas, A. The Paradox of Anti-Americanism: Reflection on the Shallow Concept of Soft Power // Global Society. 
Vol. 20, No. 4, October, 2006. 
35 Leksyutina, Ya. V (co-authored with Radikov, I.). Soft Power as a Modern Attribute of a Great Power. // World 
Economy and International Affairs. Moscow: Nauka Publishing House, 2012. No. 2. 
36 Bobylo, A. Pestsov, S. K. Soft Power in World Politics: The Problem of Operationalization of the Theoretical 
Concept // Bulletin of Tomsk State University. Istoriya. 2015. No. 2 (34). P. 108–114.  
37 Davydov, Yu. P. Hard and Soft Powers in International Relations // USA*Canada: EPK. 2007. No. 1. P. 3–24. 
38 Baryshnikov, D. N. Parameters of Public Diplomacy: Problems of Theory and Practice // Bulletin of the 
Pyatigorsk State Linguistic University. 2011. No. 4, Part 2. P. 411–413.  
39 Krasina, O. V. Soft Power as a Theoretical Construction and Power Technology of Modern World Politics. 
Contemporary Humanitarian Academy Moscow: Modern Humanities University Publishing House, 2011.  
40 Panova, Ye. P. Soft Power as a Way of Influencing World Politics: Abstract of Thesis of Candidate of Political 
Sciences. М., 2012.  
41 Parshin, P. B. Two Understandings of Soft Power: Preconditions, Correlates, and Consequences // International 
Relations. 2014. 2 (35) P. 14–21.  
42 Frolov, F. S. Cultural and Linguistic Expansion: The Geopolitical Aspect // Army and Society. 2014. No. 4(41). P. 
17–22; Frolov, F. S. Cultural and Linguistic Expansion as a Threat to National Security in Russia: Abstract of 
Thesis by Candidate of Political Sciences. Moscow, 2014. 36 p. 
43 Rusakova, O. F. The concept of Soft Power in Contemporary Political Philosophy // Science Yearbook of Institute 
of Philosophy and Law under Ural Branch of Russian Academy of Sciences. 2010. Iss. 10. P. 173–192. (In Russ.).  
44 Pshenichnikov, I. B. Soft Power of Russia: Spiritual Measurement // Speech of Advisor to the Director of Russian 
Institute for Strategic Studies I. B. Pshenichnikov at the International Scientific Conference: The Influence of Russia 
in Serbia — Historical Review and Perspectives of Soft Power, 2014. 
45 Li M. Soft Power: China's Emerging Strategy in International Politics. Lanham: Lexington Books, 2009.  
46 Tian Jianming. China's Soft Power Strategy. Publishing House of the Institute of Public Service, 2013.  
47 Ding Sh. The Dragon's Hidden Wings: How China Rises with its Soft Power. Lanham, MD: Lexington Books, 
2008.  
48 Liu Dongchang and Yan Linshu. Review of the Country's Soft Power. Chinese Finance Publishing House, 2012. 
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The role of soft power of the PRC in the foreign policy contacts of the PRC was also 

actively studied in Russia, which is the object of influence by Chinese 'soft' tools. The topic was 

also discussed in the works of the following theorists: A. D. Voskresensky 53 , Ye. V. 

Zhuravlyova54, D. V. Mosyakov55, V. S. Myasnikov56, V. A. Korsun57, and others.  

Chinese researchers like Zhao Guangcheng58, Cui Juan59, Zhao Xin60, Liu Huacin61, 

Zheng Yunnan, Zhang Chee62, Li Lin63, Liu Zaqi, Wang Manli64, and others spoke about the 

                                                                                                                                                             
49 Zhang Lihua. Analysis of Soft Power of China, Europe, and the USA. Intellectual Property Publishing House, 
2015. 
50 Jian Yingzhou. Analysis of Making China's Soft Power on the Basis of Political Culture. Humanities in China 
Publishing House, 2014.  
51 Men Honghua. Assessment of China's Soft Power // International Watch Magazine. 2007. URL: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/page/men_honghua_assessment_report_on_china

s_soft_power_i_journal.pdf (门洪华. 中国软实力评估报告. 国际观察. 2007). 
52 Tang Fengwang. Overseas Chinese and Soft Power of the PRC: Concept, Method and Theory // Southeast Asian 

Studies Journal. 2013. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/41453107.pdf (汤锋旺 华侨华人与中国软实力: 概念、 

方法及理论. 东南亚研究. 2013). 
53 Voskresensky, A. D. China and Russia in Eurasia: Historical Dynamics of Political Interactions. Moscow, 2004. 
603 p. 
54 Zhuravlyova, Ye. V. The Policy of Soft Power of the PRC in Relation to the Countries of Central Asia. A Case 
Study of Kazakhstan and Mongolia (2007–2015): Thesis by Candidate of Historical Sciences. Moscow, 2016. 
55 Mosyakov, D. V. Soft Power in China's Policy on Southeast Asia // Southeast Asia: Current Development 
Problems. 2014. Vol. 14. P. 5–22.  
56 Myasnikov, V. S. The Qing Empire and Russian State in the 17th Century. Moscow: Nauka, 1980.  
57 Korsun, V. A. The Chinese World Order: An Alternative Interpretation of a Historical Paradigm Shift in Foreign 
Policy // China in World Politics / Editor-in-Chief A. V. Torkunov. Moscow: ROSSPEN, 2001. P. 173–199.  
58 Zhao Guangcheng. China's Soft Power Perspective within the Framework of the Belt and Road Initiative. 2016. 
URL: 

https://imes.nwu.edu.cn/__local/8/3E/85/B3201960C6A1620C51434D3864B_ABCD13D2_8C3
61.pdf?e=.pdf (赵广成.一带一路” 背景下的中国软实力透视. 中东问题研究. 2016). 
59 Cui Juan. Dissemination of Cultural Exchange within the Framework of the Belt and Road Initiative. South-West 
University. 2017. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201801&filename=1017845883.nh&v
=0gw1VR5a3DCFBZ%25mmd2FzIVoUEjsKlj%25mmd2B4CfIPaRtL1XsPnPVTF%25mmd2Fes5h2acQkDv9B5q

ACW (崔娟. “一带一路”文化交流的话语建构与传播. 西南大学. 2017). 
60 Zhao Xin. Study of Methods for Improving the Soft Power of Chinese Culture within the Framework of the Belt 
and Road strategy. Lanzhou University Press. 2018 URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201802&filename=1018955858.nh&v

=hxkb9rlhuDSaGCYvX2e8tJ1pwHXkSfwziZ8W5WltHx%25mmd2B3yza25WaNvRlg%25mmd2BrGewH4N (赵

昕, “一带一路”战略下中国文化软实力提升研究. 兰州理工大学.2018). 
61 Liu Huacin. The Belt and Road Strategy: China's Moving to Open-Up to the World. Journal of the Party School of 
the CPC Office in Guizhou. 2015. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015&filename=SJLL201503006
&v=eQdYrt0c%25mmd2FUBJF0WymiOc1mJoWjWrPKELXhFEOTZOiKcX7evSDAiqAhIw3uqHWbK6  

(刘华芹.“一带一路”战略:中国全面对外开放新引擎.中共贵州省委党校学报. 2015). 
62 Zheng Yunnan and Zhang Chi. Belt and Road Initiative and Chinese Diplomacy Modern World Magazine. 2016. 
URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=JSDD201602003

&v=1oA88954SwejoGuEPTElnViIorI9Ar4bOdBQj4erdYE0ibgg3viTqwLy1A0ohTx3 (郑永年, 张弛. “一带一路”

与中国大外交. 当代世界. 2016). 
63 Lee Leena. Studies of Xi Jinping's Influence in International Discourse. South China University of Technology. 

2018. URL: https://kns.cnki.net/KNS8/DefaultResult/Index?dbcode=&kw=一带一路软实力 (李丽娜. 习近平国际

话语权思想研究. 华南理工大学. 2018). 
64 Liu Zaiqi and Wang Manli. Belt and Road: A Journey of Chinese Soft Power to the West. Materials from Jiahan 
Forum. 2016. URL: 
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importance of studying the components of soft power within the framework of Belt and Road 

Initiative. It is worth noting here that works by the scientists presented above often interpret the 

term 'soft power' as an integral and important component of the integration strategy under 

consideration. At the same time, the Belt and Road Initiative is described as a catalyst for 

increasing soft influence of the PRC in the region and in the world.  

The problem of importance of Chinese traditional culture in state foreign policy 

development strategy was raised by Wang Juning65, Zhao Lindong66, Shu Jun67, Zhao Litsing68, 

Zheng Xuegan69, Lin Hang, Qu Danny, Lin Kai70, Liu Ting71, Cao Aijun, Chen Si72, Zhao 

Qizheng73, and others. The cultural aspect of foreign policy influence is a fairly common topic of 

discussion in Chinese expert community. In this regard, there is also a point of view held by 

                                                                                                                                                             
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=JHLT201606007
&v=sjBgUMYhHbPWkjRrl9rmiz%25mmd2BAfOHO2%25mmd2Bm7pUYAP89EzecFs2cCuO9bOq4c247zdrai 

(刘再起. 王曼莉. “一带一路”:中国软实力的“西游”之路. 江汉论坛. 2016). 
65 Wang Juning. Culture as National Power: Soft Power. Fudan University Bulletin. 1993 (王沪宁. 作为国家实力

的文化:软权力. 复旦大学学报. 1993). 
66 L. Zhao. Traditional Culture and Soft Power. The New Heights Magazine. 2014 (赵林栋. 传统文化与文化软实

力. 攀 登. 2014). 
67 Shu Jun. A Retrospective and Reflections on the Study of the Soft Power of Chinese Traditional Culture. Soft 

Power of Culture Magazine. 2017. (舒俊. 中国文化软实力研究的回顾与思考.文 化 软 实 力.2017). 
68 Zhao Liqing. Studying the Ways to Implement Cultural Exchange within the Framework of the Belt and Road 
strategy. Journal of Social Research. 2018. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=XSLT201605028
&v=bKzeLa5OjlWRRWCK4BSh2i7Oebq%25mmd2FMPy3xvnA%25mmd2BQDbv3wTBYnCaa3c7nxcd3m57rJo 

(赵立庆. 

“一带一路”战略下文化交流的实现路径研究.《社会科学家》杂志社. 2018). 
69 Zheng Xuegan. Ways to Increase the Effectiveness of Chinese Cultural Soft Power. Publishing House of Party 
School under Central Committee of the Chinese Communist Party. 2018. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2019&filename=1019007070.nh
&v=UEGLvpF7KnTJwBeh7w%25mmd2FzrjFhDWbXLoRq8u2BN8%25mmd2FQwQaTTVhEONJJPT1cLJD94Y

a9 (郑学刚. 中国文化软实力提升研究. 中共中央党校. 2018). 
70 Lin Hang, Qiu Danny, and Lin Kai. The Impact of Confucian Institutions on Soft Power of Chinese Culture in the 
Context of the Belt and Road Initiative. Export Data for Chinese Culture. Publishing House of Fujian Pedagogical 
University. 2018. 
(https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2018&filename=ZJSR201805007
&v=HVvukYS5eg4nGcETtQXw%25mmd2F8mtwab7IAU16rZbQHZNOkz%25mmd2FLTwtaXRTrfbhEoQitF2G 

(林航, 邱丹妮, 林锴. “一带一路”视域下孔子学院对中国文化软实力的影响——基于中国文化输出的数据. 

福建师范大学协和学院文化贸易研究中心. 2018). 
71 Liu Ting. A Study of the Function of Confucius Institutions in Five Central Asian Countries in the Context of the 
Development of the Belt and Road Strategy. Shandong University Publishing House. 2017. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201801&filename=1017174185.nh&v

=Lc4EM9W5avH0XlC0G9OIYIYKdaeYAR1WiGi6ipCFzptjBN59upZyMFkjE2%25mmd2Bhw3RN (刘婷. “一带

一路”战略视角下的中亚五国孔子学院功能研究. 山东大学. 2017). 
72 Cao Aijun and Chen Si. Global emergence of Chinese Culture against the Backdrop of the Belt and Road Strategy. 
Journal of Shijiazhuang University of Economics. 2016. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2017&filename=HBDX20160602
3&v=uNzAWZMdfPqKP4Ip5jD7az9A37m0jHWe4sgZfvwrxQS%25mmd2BuBF5C4XOK%25mmd2FP08fZ8PQ8

2 (“曹爱军陈思.一带一路”背景下中华文化“走出去”研究. 石家庄经济学院学报. 2016). 
73 Zhao Jincheng. Public Diplomacy and Interstate Communication. Publishing House of Beijing People's 

University. 2011 (赵集成. 公共外交余款文化交流. 中国人民大学出版社. 2011). 
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Chinese researchers like Yan Xuetong74, who believe that the cultural component is not one that 

would assist in building the state's positive image abroad and cannot be the only form of 

influence if it is necessary to increase soft power. Among Russian researchers working on this 

problem, we should note N. A.  Samoylov75, M. L.  Titarenko76, K.  A. Tarabarko77, A.  V. 

Budayev78, O. N. Borokh79, and others.  

The Chinese language as a factor in promoting interests in the foreign policy arena has 

been studied at various times by such researchers as Zhou Yanfei80, Dong Xuefeng81, Ye Yin82, 

Hu Bicheng, Qing Shangguan83, Gao Jinping, and Guo Zhien84. An important contribution to 

understanding the role of Chinese education in foreign policy discourse was made by Lian 

Daxian85, whose study described in great detail the dependence of how strong China's cultural 

                                                 
74 Yan Xuetong. The Path for China to Increase Its Soft Power [electronic resource]. URL: 
http://www.ccwe.org.cn/ccweold/en/journal/2/4ThePathforChinatoIncreaseitsSoftPower.pdf. 
75 Samoylov, N. A. Cultural and Historical Heritage and Foreign Policy of Modern China // Cultural Heritage in the 
Modern Political and Social Practice of the Countries of the Far East and South-East Asia. Article collection / 
Editor-in-Chief B. G.  Doronin. St. Petersburg: St. Petersburg State University, Oriental Faculty; RKhGA 
Publishing House, 2011. 
76 Titarenko, M. L. Modernization of China: Odds and Challenges of Time. Moscow, 2000; Titarenko, M. L. China: 
Civilization and Reforms.  Moscow: Respublika, 1990. 
77 Tarabarko, K. А. Soft Power of Chinese Culture: the Scope of Concept and Implementation Practices: Thesis by 
Candidate of Philosophical Sciences. Chita, 2017.  
78 Budayev, A. V. Bright and Dark Side of Soft Power of the PRC // Public Administration.  Electronic Bulletin. 
2016. No. 54. P. 106–129.  
79 Borokh, O. N. The role of culture in building the potential of soft power of the PRC // Soft power in China's 
relations with the outside world. MOSCOW: IFES RAS, 2015. P. 62–111.  
80 Zhou Yanfei. Study of the Global Strategy for Cultural Development from the Point of View of International 
Chinese Education. Journal Comparative Studies of Cultural Innovations. 2020 URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=WCBJ202032063&v
=ow1mR8eKvxZPQgi6DL1eeWqvXRBRg%25mmd2F2Lh953OqVXm3eocG%25mmd2FQ1h5QWtfj2Tp4Xags 

(周燕飞. 基于国际中文教育视角的“文化走出去战略”探究. 文化创新比较研究.2020). 
81 Dong Xuefeng. Study on the International Promotion of the Chinese Language in the Context of the National 
Language strategy. Publishing House of the North-Eastern Pedagogical University. 2016. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2017&filename=1017003005.nh

&v=cumjo3%25mmd2BDfEEQ867VYgZVXZ4tUGBdXEwrhs3zuLNFCwirkUrhSGtoKwuygueO0914 (董学峰. 

国家语言战略背景下的汉语国际推广研究. 东北师范大学. 2016). 
82 Ye Yin. Overview of the Image of Confucius Institutions Abroad through the Prism of Foreign Media. Journal of 
Sichuan University (Philosophy and Social Sciences). 2015 URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015&filename=SCDZ201503006
&v=FjuSHTIYXrBWIrDJ0nkwinVZYbUYa1DhldrZX%25mmd2B77BlG9s1WYT6m10DqH4nKh6o%25mmd2F9 

(叶英. 从外媒报道看孔子学院的海外形象. 四川大学学报(哲学社会科学版. 2015). 
83 Hu Bicheng and Shangguan Qing. Studies of the Essence and Content of Educational and Cultural Soft Power. 
Journal of Educational Research, Tsinghua University. 2010. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2010&filename=QHDJ201003007&v=d
ntnuUrFK%25mmd2Ba3jHi1yqVRGqIC93QmYZUpX%25mmd2BBFi95PH5%25mmd2FrLIb4RqdRxm9ImwlEe

Kw7 (胡弼成. 上官晴. 教育文化软实力的构成及内部效应探究. 清华大学教育研究. 2010). 
84 Gao Jinping and Guo Zhien. Confucius Institutes and Public Diplomacy. Cultural Studies of China Journal. 2013 
URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDHIS2&filename=ZWHY201304028&v=
z%25mmd2FkMSlpbhZ6%25mmd2FaOrIejtg0rLhNzC5kuxXeW8HvmAYGt%25mmd2BjhAhWNmdV6ugc2BYd

VvHG (高金萍. 郭之恩. 孔子学院与公共外交. 中国文化研究. 2013). 
85 Lian Daxiang. The Impact of Confucius Institutes on China's Export Trade and Direct Foreign Investment. 
Journal of Renmin University of China. 2012. URL: 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2012&filename=ZRDX201201014&v=2
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and economic influence is on the number of Confucius Institutes in a given region. The author 

argues that learning the Chinese language contributes to increasing the level of acceptance of 

Chinese culture by foreigners.  

Among specialists who studied the potential of soft power of international student 

exchange, we can note Ye. P.  Bazhanov86, whose detailed review of various stages of Chinese 

history focused on the role of student exchange in the country's foreign policy relations, I.  G. 

Aktamov, T. B. Badmatsyrenov87, Ye. A. Antyukhova88, T. L. Gurulyova89, and others. Chinese 

researchers include Wang Yuechuan, Zhang Xiping, Zhang Wuhua 90 , Ma Luting 91 , Liu 

Mengyu92, and others. 

Tourism as a promising form of soft power has been actively discussed in the People's 

Republic of China after 2015, when, during the China National Workers' Council of the Tourism 

Industry, the term 'tourist diplomacy' had been used for the first time, which caused a surge in 

theoretical works on this issue among Chinese scientists, but remained nearly unnoticed in 

Russian science.  

This phenomenon, being rather significant for China's soft power, was studied by 

researchers like Zhang Rui, Jin Lei, Ding Pei93, Sun Jiamei94, Li Jing95, Qi Weichao96, Sun 

                                                                                                                                                             
%25mmd2Bc3gbY190%25mmd2FvZ%25mmd2F%25mmd2BVmOJz3J%25mmd2FfXpBlLhA51d9W7riyK6u22W

Uur3wtHWW9y88y36PB (连大祥. 孔子学院对中国出口贸易及对外直接投资的影响. 中国人民大学学报. 

2012). 
86 Bazhanov, Ye. P. China: from the Middle Empire to the Superpower of the XXI Century. Moscow: Izvestiya, 
2007; Bazhanov, Ye. P. China and the Outside World. Moscow: International Relations, 1990. 
87 Aktamov, I. G., Badmatsyrenov, T. B. Soft Power of the PRC: Educational Strategies of Foreign Policy Influence 
// Power. 2019. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-kitaya-obrazovatelnye-strategii-
vneshnepoliticheskogo-vliyaniya (retrieved on 01/06/2021). 
88 Antyukhova, Ye. A. The factor of education in the soft power of the USA, China, and the EU: a comparative 
analysis. Comparative politics and geopolitics. 2019.  
89 Gurulyova T.  L. The Soft Power of Chinese Education in Russia. Asia and Africa Today. 2020  
90 Wang Yuechuan, Zhang Xiping, and Zhang Wuhua.  Education: An Incentive to Improve National Soft Power. 

2013 (王岳川, 张西平, 张梧华. 教育：国家软实力提升的助推器). URL: 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/s7093/s7193/s7196/s7197/201303/t20130318_148753.html 
(retrieved on 09/10/2021). 
91 Ma Lutin. The Second Century of Enhancing the Social Importance of Education. Guangming Daily. 2021 (马陆

亭. 面向第二个百年 教育的社会功用更强. 光明日报). URL: https://news.gmw.cn/2021-

07/06/content_34972691.htm (retrieved on 09/10/2021). 
92 Liu Manui. The necessity to develop and increase the level of openness in the field of educational services in the 

PRC. 2019 (刘梦瑜. 做好来华留学服务 促进教育对外开放). URL: 

http://m.jyb.cn/rmtzcg/xwy/wzxw/202102/t20210219_396747_wap.html (retrieved on 09/10/2021). 
93 Zhang Rui, Jin Lei, and Ding Pei. International tourism as a new driving force of soft power of the Silk Road on 

the example of the Belt and Road Initiative. The Tourism Reviewer. 2017. (张睿,金磊,丁培毅. “一带一路”背景下

的丝路文化软实力建设——国际旅游发展新动力. 旅游学刊. 2017). 
94 Sun Jiamei.  Tourism Diplomacy as a Mechanism for Shaping the Image of the Country. Journalism Journal. 2018.  
95 Li Ching. History of Development of Tourism Diplomacy in the PRC. Tianzhong Magazine. 2020. URL: 
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=TZXK202004002&
uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqM1BLUWdMWjVWYWdBRkFNbDlJUjlBYTZ3TFVlST0=$9A4hF_YAuvQ5ob
gVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MTMzNjJDVVI3cWZidWR2RnlEZ1Y3M1BNV

GZUWmJHNEhOSE1xNDlGWm9SOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnI= (李静 中国旅游外交政策的

历史演进 天中学看. 2020). 
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Jiandong97, and many others. While opinions on the topic are largely consolidated in mainland 

China, there is no such unity among Taiwanese researchers. Some Taiwanese authors such as B. 

Mac98, Yu Ying, Yang Anlin, and Niu Haibin99 are inclined to note the negative tendencies that 

China's seemingly 'soft' tourist diplomacy shows. According to them, Chinese outbound tourism 

has the embedded mechanisms of 'hard' pressure on the target country, and mainland China has 

the opportunity to use them at any time to promote its own interests, which is unacceptable. 

Unfortunately, there is no such deep understanding of the role of tourism in China's foreign 

policy among Russian researchers, but those who note the high potential of the soft power in 

Chinese outbound tourism cannot remain unnamed. Such researchers include O. I. Kazakov100, 

Ye. O. Zaklyazmina101, K. A. Kokarev, I. N. Komissina, V. L. Svedentsev102, and others.  

In general, it is worth noting that the topic of this dissertation has already been embodied 

in Russian scientific literature, but the phenomenon is yet to receive a comprehensive and in-

depth analysis. At the same time, many scientific articles and publications in China reveal the 

nature and motivation of China's soft power both globally and within the framework of Belt and 

Road Initiative. The large portion of Chinese research results in discussions on some issues, 

which makes it possible to conduct a study based on different views and approaches.  

Scientific novelty of the study. The peculiarity of this study is that there has been no 

comprehensive analysis of such forms of soft power of the PRC as tourism, traditional culture, 

and the Chinese language in the national or foreign scientific discourse conducted in the 

framework of a single study, which would take into account both researchers' opinions and the 

influence of individual subjects like tourism companies, cultural centers, and universities.  

The following points can be attributed to the most significant as well as innovative 

research results: 

1. For the first time, the author's vision of the role of auxiliary organizations 

(educational ones and travel agencies) in unlocking the soft power potential of the 

                                                                                                                                                             
96 Qi Weichao. Outbound tourism from China // Innovations and Investments. 2017. No. 6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vyezdnoy-turizm-iz-kitaya (retrieved on 09/04/2020). 
97 Sun Jiandong. Features of Tourism Industry Development in China. RUDN University. Moscow, 2018. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35080335 (retrieved on 09/03/2020). 
98 Mac, B. Influence of political ideology on outbound tourism in the PRC.(政政治思想对中国出境旅游的影响) 

2013. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19388160.2013.756764 (retrieved on 09/09/2020). 
99 Yu Ying, Yang Anlin, and Niu Haibin. Study of the Influence of Tourist Flows from Mainland China to Taiwan. 

(余樱, 严安林, 牛海彬 大陆居民赴台旅游综合效应研究) 2016. 
100 Kazakov O. I.  Chinese Tourism in Japan: Soft Power as a Way to Reconcile? // China in World and Regional 
Politics. History and Contemporaneity. 2018 No. 23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-turizm-v-
yaponiyu-primirenie-myagkoy-siloy (retrieved on 09/05/2020). 
101 Zaklyazmina, Ye. O. Tourism Economics of the People's Republic of China: Thesis by Candidate of Economic 
Sciences. 2018 
102 Kokarev, K.  A.; Komissina, I. N.; and Svedentsev, V. L. The Policy of Soft Power of the PRC in Asia. Problems 
of the National Strategy.  Moscow, 2019. P. 11–67. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39148388 (retrieved 
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PRC, in particular based on the author's field experience, was formulated and set out 

in the said study.  

2. As part of a single paper, soft power tools of the PRC like tourism, education, and 

culture, influencing EAEU countries, have been studied for the first time. 

3. Also, for the first time, the main issues standing in the way of using tourism, 

education, and culture as an effective form of soft power the PRC have been 

identified, some of which were not evidenced by researchers before. 

4. Sources, documents, and articles by Chinese researchers related to the scope under 

consideration, which have not been translated into Russian and which earlier have no 

presence in the Russian-speaking scientific segment, were introduced to the Russian 

scientific circle for the first time.  

Theoretical and practical significance of the study. The results of this study can be 

used to create scientific works, textbooks, and materials aimed at in-depth study of soft power of 

the People's Republic of China in both its entirety and parts. The data collected can also be used 

in the framework of research devoted to introducing the elements of soft power in the context of 

building the Greater Eurasian Partnership in view of the fact that Russia has all the resources that 

China actively uses. The conclusions of this study can be used by representatives of relevant 

industries like tourism, culture, and education, to formulate strategies and plans for development 

of relations with China. It is also possible to note the importance of this work for research of 

tools to promote China's own interests within the framework of the Belt and Road Initiative, 

which is of strategic importance for Russian science.  

The conclusions of this study may be of interest to foreign policy units of federal or 

regional governments, the Ministry of Foreign Affairs of the RF, the Ministry of Culture of the 

RF, the Ministry of Science and Higher Education of the RF, etc. This dissertation can serve as 

an analytical source for units of the Eurasian Economic Union. Its materials can be useful for the 

Eurasian Economic Commission. 

The following main provisions are presented for thesis defense:  

1. The principles underlying soft power have been inherent in China's political discourse 

over a long historical period. For several centuries, China's foreign policy has been 

guided by non-military methods to achieve its goals. At various historical stages, that 

was due to the lack of ability to achieve convincing progress using the military means.  

2. Since 2013, increasing soft power-induced presence of the PRC in EAEU countries 

could have been observed. Once the active stage of the Belt and Road Initiative has 

begun, China went looking for additional ways to create a positive image in key 

countries of Eurasia. This approach is necessary to reduce the level of concern 
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regarding possible economic expansion of the PRC among the population of countries 

that are participating in the Initiative. 

3. Until recently, the development of soft power tools of the PRC, considered in this 

study, had been extensive. China, having announced the launching of the Belt and 

Road Initiative, relied mainly on an extensive model to develop its own soft power. 

This model allowed the PRC to quickly increase numerical indicators, and also gave 

an opportunity to Chinese soft influence to root in the most important countries of the 

Initiative. However, poor quality of policies was the downside of such strategy.  In 

some cases, it has completely negated the efficiency of actions taken by the PRC.  

4. Today the PRC leaders take steps aimed at transitioning to the intensive development 

of said soft power tools. The negative experience gained during the extensive 

development stage in the Belt and Road Initiative countries forces the PRC leaders to 

look for new common points with the key countries of the Initiative. Speaking of 

EAEU countries, China is starting to understand the importance of communicating 

with the population of these countries (while dialogue with elites was traditionally 

emphasized before). It is the upcoming intensive development of soft power policy of 

the PRC that can turn an efficient dialogue to this direction.  

5. Problems inherent in tourism, education, and Chinese culture, while unsolved, can 

limit the soft power potential of the PRC. The problems identified in the course of 

this study, should current trends stay, are serious enough to significantly impair soft 

influence of the PRC in EAEU countries in the future.  

Assessing the study results. Some issues discussed in this dissertation were presented to 

the scientific community at the following conferences: IV International Scientific and Practical 

Conference called Russia and China: Bilateral Cooperation and Regional Aspect (2019, 

Novosibirsk, Novosibirsk State Technical University); VII Scientific Student Conference called 

Eastern Perspective (2020, St. Petersburg, National Research University Higher School of 

Economics); Eurasian Scientific Forum 2020 (2020, St. Petersburg, University under the IPA 

EurAsEC); VI International Scientific Conference called Arctic: History and Modernity (2021, 

St. Petersburg, St. Petersburg Polytechnic University); X Russian-Chinese Academic Meeting 

called Bilateral and Multilateral Interregional Cooperation in the Arctic. 

While this paper has been drafted, the author published 9 research articles, 5 of them in 

journals recommended by Higher Attestation Commission, 4 abstracts in journals indexed by the 

Russian Science Citation Index, as well as 1 monograph.  
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Structure of the study. This dissertation consists of an introduction, three chapters (10 

paragraphs), a conclusion, and a list of references and literature sources. The entire manuscript 

comprises 191 sheets.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL BACKGROUND OF SOFT POWER BEING A FORM 

OF FOREIGN POLICY INFLUENCE 

 

1.1. The Concept of Soft Power in International Relations Theory 

 
1.1.1. Category of Power in the Works by International Relations Theorists 

 
Studying the theoretical background of soft power is only possible with a thorough 

understanding of the category of power as a whole. At the outset, it is worth noting that the 

concept of power has been central for the international relations theory for a long time. As early 

as in the writings of ancient Greek scholars, power was a predetermining factor in how states 

behave, which was noted in Thucydides's History of the Peloponnesian War103 . Today, the 

category of power has many interpretations that reflect the vision of various schools of 

international political thought. The most common in the scientific environment is the definition 

given by the American political scientist R. A.  Dahl, according to whom power is characterized 

by the ability to influence the actor's decision, which they would not have made in any other 

case104. The American political scientist H. Morgenthau once argued that power was among the 

most complex and debatable issues of political science105. A similar opinion was held by the 

American scientist R. Gilpin, who believed that this category was the most complex and most 

problematic in the international relations theory (IRT) 106 . In general, two most interesting 

approaches to how representatives of various schools of international relations define the 

category of power can be noted within the framework of the topic under consideration. 

Representatives of the school of political realism (H. Morgenthau, A. Wolfers, and H. 

Kissinger) believe that power is a fundamental phenomenon of international politics in its 

entirety. Initially, the understanding of the level of state power made it possible to assess its 

competitiveness, ambition, and motivation. For the representatives of this school headed by H.  

Morgenthau, the concept of power was initially perceived exclusively as a force based on 

coercion, while any other interpretations were largely ignored. Scientists like A. Wolfers107 and 

H. Kissinger108 contributed to extending the understanding of the category of power, and also 

distinguished the 'influence' different from power by way of influence: coercion is opposed by a 

conviction based on actor's influence and appeal.  

                                                 
103 Thucydides. History of the Peloponnesian War. Seven volumes. Moscow, 1887. 
104 Dahl, Robert A. The Concept of Power // Behavioral Science, 2:3, July, 1957. P. 201. 
105 Morgenthau, H. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 3rd edn. NY: 1964. P. 27.  
106 Gilpin, R. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 13. 
107 Theory of International Relations: Anthology / Compilation, scientific ed., and commentary by P. A.  
Tsygankova. Moscow: Gardariki, 2002. P. 334–337. 
108 Kissinger, H. American Foreign Policy. 3d ed. New York, 1977. P. 57. 
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Over time, the vision of realists regarding the measurability of state power has changed 

as well. Initially, adherents of the school of political realism believed that, due to the 

measurability of power as its inherent property, it could be measured if you had data on a set of 

certain actor's resources. This approach was questioned by the French scientist R. Aron who 

believed that, if the level of actor's power could indeed be accurately measured, then 

international relations would be reduced to mere mathematical formulas, and this fails to reflect 

the essence of IR since cases of the weak successfully opposing the strong are not uncommon. In 

this regard, R. Aron introduced the concept of actor's 'might' as the ability to impose their ideas 

and will on his target.  

Representatives of the School of Liberalism (I. Kant and J. Nye) initially understood the 

category of power slightly differently, as they did not see the military interpretation as major one. 

Supporters of liberal thought saw in war exclusively negative consequences for international 

relations unlike realists who were inclined to consider a state of confrontation "all against all" as 

only natural. The foundation for this school's understanding of 'true power' was laid in the 18th 

century by the German philosopher I.  Kant who believed that economic benefits of interstate 

cooperation could become a decisive factor for actors to abandon the primacy of the military 

aspect on the global stage109. The theorist considered the 'spirit of trade' as the very force capable 

of establishing perpetual peace among peoples.  

The ideas of I.  Kant influenced the school of liberalism; thanks to his interpretation, such 

factors as culture, education, technology, financial success, and the prospect of others benefiting 

from them, later acquired special importance when studying state power. The media and 

influential media resources started coming to the fore in the wake of the information revolution.  

A gradual expansion of resources in state power allowed theorists of Liberalism to speak 

of increasing influence of small states which had not been taken seriously before due to the lack 

of opportunities to compete military-wise with major powers, of corporations that went beyond 

their own state to become transnational, of influential non-governmental organizations (NGOs), 

and, in some cases, even of individuals who could influence international processes thanks to 

certain traits. There has also been a significant increase in the role of connections between all 

actors in international relations, as described by Professor R. Keohane of Princeton University 

and Professor J. Nye of John F. Kennedy School of Government in his work, Power and 

Interdependence. Transitional Period in World Politics110. This study marked the rising of a new 

system of international relations where actor's power depends on their ability to communicate.  

                                                 
109 Kant, I. To Perpetual Peace. Essays in six volumes. Moscow: Mysl, 1966. Vol. 6. P. 286  
110 Keohane, R. and Nye, J. (Jr) Power and Interdependence in the Information Age. Foreign Affairs; Sep/Oct 1998. 
P. 87.  
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In general, it can be noted that in the 20th century both schools, as well as a number of 

others, understood that the interpretation of power exclusively from the standpoint of actor's 

military potential was too narrow. In this regard, the Western (mainly) scientific community 

made an attempt to theoretically calculate certain types of non-military power, which eventually, 

as we know it, resulted in the concept of soft power. At the same time, most theorists from 

various schools (along with two discussed above, we can also mention representatives of 

Structuralism (S. Strange), who also believed that the state ceased to be the only rightful 

participant in international relations under the changing world order) agreed that previously 

neglected actors, such as transnational corporations (TNCs), international associations, and 

resourceful individuals possessing and capable of effectively managing resources to create 

conditions on the global stage they found the most favorable for themselves, were becoming 

more important.  

Thus, it can be concluded that changes in the nature of international relations did not go 

unnoticed by leading thinkers of various schools. Military supremacy ceased to be the only 

argument for every situation, hence the new research appear attempting to explain the essence of 

the transformation the understanding of which could give actors a significant advantage over 

their opponents.  

 

1.1.2. The Concept of Soft Power by Joseph S. Nye 

 

The history of the term 'soft power' in the modern sense dates back to 1990 when the 

American political scientist J.  Nye introduced it in his study, Bound to Lead: The Changing 

Nature of American Power111. It was thanks to J.  Nye that the term and the concept appeared; it 

would be impossible to explore the topic without this scientist's research. In J. Nye's early works, 

the concept of soft power, characterized mainly by political ideology, culture, and values, is 

separated from hard power, which relies on actor's military potential and their ability to exert 

economic and financial pressure in order to achieve their own foreign policy objectives.  

It is important to note that J.  Nye presents several definitions for the term 'soft power' in 

his works, and the following two are the most common now: 

– soft power means the ability to get desired result in relations with other states through 

the appeal of actor's own culture, values, and foreign policy, rather than using coercion or 

financial resources112. 

                                                 
111 Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 
112 Nye, J. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N. Y.: Public Affairs Group, 2004; translated 
into Russian: Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Moscow: Trend, 2006. 
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– soft power means the ability to influence other states to achieve own goals through 

cooperation in certain areas aimed at persuading and creating a positive perception113.  

Speaking about the main sources of soft power, J. Nye pointed out the 'appeal' 114of the 

actor, both cultural and ideological, in a 1990 article, as well as the 'rules and institutions of 

international regimes'115. Later, in 2004, the author finally formulated the milestones of the soft 

power phenomenon as follows: domestic and foreign policy if opponents consider it legitimate 

and fair, political values if they are embodied in the political activities of the country, and a 

culture that may be appealing to other actors116. Much of the subsequent works by J. Nye relies 

on this interpretation of the soft power sources. 

Within the framework of this study, it is worth emphasizing the appeal of culture and 

considering J.  Nye's vision of the phenomenon in more detail. Thus, speaking about culture, he 

divided it into mass culture, that is, consumer culture closely related to ordinary person's life and 

extremely useful from the standpoint of the source of power, and high culture. Speaking of the 

first type of culture, it is worth noting that J. Nye acknowledges its 'superficiality' and variability, 

as opposed to the second type, which is more resilient and less prone to change. However, the 

same superficiality makes it possible for mass culture to spread quite rapidly since its 

distribution mechanisms, or channels, do not need significant effort due to easy perception. The 

scientist concludes that this is the reason for transformation of mass culture into a source of soft 

power. 

In general, we can say that the concept introduced by J. Nye became the climax of the 

thought entertained by a number of prominent theorists of that time, who tried to explain the 

essence of change in international relations. Thus, the Russian researcher Ye. P. Panova notes 

that J. Nye set out not a fundamentally new phenomenon in his concept, but a long-existing one 

that had been underexplored before 117 . A number of other researchers stick to the same 

opinion118. Initially, the direction of J. Nye‘s study had been set by researchers like M. Baratz 

and P. Bachrach, which he noted in The Powers to Lead119. It is also worth noting the influence 

of the American theorist R. Klein's ideas, whose formula for assessing national might set the 

                                                 
113 Nye, J. The Future of Power. New York, NY: Public Affairs, February 1, 2011.  
114 Nye, J. (Jr.) Soft Power. Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990). P. 168. 
115 Ibid. 
116 Nye, J. Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 142. 
117 Panova, Ye. P. Soft Power as a Way of Influencing World Politics: Abstract of Thesis of Candidate of Political 
Sciences. М., 2012. P. 13. 
118 Yan Xuetong. Ancient Chinese Thought，Modern Chinese Power (Princeton: Princeton University Press，2011).

《国际政治科学》2012 /2 ( 总第 30 期) ，第 133–161 页。 Quarterly Journal of International Politics, 133; 

Bobylo, А. M. and Pestsov S. K. soft power in World Politics: The Problem of Operationalization of the Theoretical 
Concept // Bulletin of Tomsk State University. Istoriya. 2015. No. 2 (34). P. 108–114; Krasina, О. V. Soft Power as 
a Theoretical Construction and Power Technology of Modern World Politics. Contemporary Humanitarian 
Academy Moscow: Modern Humanities University Publishing House, 2011. 
119 Nye, J. The Powers to Lead.  



21 
 
growth area for thought of J. Nye. This formula explains that, knowing certain characteristics of 

the country, it is possible to assess its total might120. However, the most interesting fact is that, as 

the Russian researcher V. A. Abramov argues, such formula divides the characteristics of state's 

might into physical (such as population and territory, economic opportunities, military power) 

and spiritual (coefficient of national strategy, will to achieve national goals)121, which directly 

correlates with concepts of hard and soft power of J. Nye.  

Another theorist whose research resulted in the formation of prerequisites to develop the 

concept of soft power122 was the British scientist S. Lukes who, based on the works by R. Dahl, 

M. Weber, M. Baratz, and P. Bachrach, singled out the third 'face' of power123. Initially, in 1961, 

during the surge of Western theorists discussing how to define the nature of power, the American 

political scientist R. Dahl in his work Who governs?124 found that power belonged to those able 

to make decisions, that is, sign official documents or seek the adoption of necessary laws. A year 

later, this understanding was extended by P. Bachrach and M. Baratz in The Two Faces of 

Power125. In this case, the second 'face' of power was identified as the ability to determine what 

decisions need to be made, that is, to set key trends by limiting the range of issues to be 

discussed by global community. The third stage of understanding 'power', its third 'face', is the 

ability to shape an understanding as to which decisions are right and which ones fail to align 

with common interests. This was described in the work by the British theorist S. Lukes, Power: 

A Radical Look126 in 1974. Prominent researchers like A. Vavin, J. Gallarotti, J. Mattern, when 

analyzing the concept of soft power by J. Nye, noted clear similarities with the third 'face' of 

power described by S. Lukes.  

In general, the idea of the power of image in solving foreign policy issues was perceived 

with interest, which subsequently led to numerous discussions and a deeper understanding of the 

phenomenon among contemporaries of J. Nye. Analytical works on the nature of soft power 

include such fundamental works as H. Kissinger's The World Order and127 Z. Brzeziński's The 

                                                 
120 Balakhontsev, N. and Kondratiyev A. Foreign Methods of Assessing the Potential of Countries // Foreign Military 
Review. 2010. No. 11. P. 101–104.  
121 Abramov, V. A. The Globalizing China: Facets of the Socio-Cultural Dimension. Moscow: Vostochnaya Kniga, 
2010 (in Russian). P. 132.  
122 Vuving, A. How Soft Power Works. American Political Science Association Annual Meeting, Toronto. 
September 3, 2009.  
123 Ageyeva, V. D. The role of Soft Power Tools in the Foreign Policy of the Russian Federation in the Globalization 
Context: Dissertation by Candidate of Political Sciences: 2016. 
124 Dahl Robert. Who Governs? Democracy and Power in an American City. 1961. 
125 Bachrach, P. and Baratz, M. S. The Two Faces of Power // American Political Science Review. 1962. Vol. 56, 
No. 4. P. 947–952. 
126 Lukes S. Power: A Radical Look. Macmillan, 1974. 
127 Kissinger, H. The World Order. / Translated by V. Zhelninov and A. Miliukov. Moscow: AST, 2015. 512 p.  
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Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperative 128 . However, the 

conceptual ideas of soft power influence were also embodied in the works by theorists of earlier 

periods, such as N. Machiavelli, M. Weber, A. Gramsci, and a number of others. In particular, A. 

Gramsci, in his Art and Politics129 reflected on state hegemony close to the essence of soft power 

from the theoretical point of view, noting that the main difference between it and the dictatorship 

is that, in the first case, power is based on voluntary recognition of authority. The philosopher 

believed that stability of the state largely depends on harmony in society, which cannot be 

sustained solely by violence or economic influence. By 'stability' A. Gramsci meant the power 

based precisely on hegemony and natural acceptance by society of the postulates that guide the 

governors.  

The ideas of the Italian thinker N. Machiavelli should be noted extra because of his call 

to the leader to imitate the lion and the fox in The Prince (“...out of all beasts let the Prince be 

likened to two: the lion and the fox. The lion is afraid of traps, and the fox of wolves; therefore, 

you need to be like fox to bypass the traps, and like lion to scare the wolves away”).130 This call 

most accurately characterizes his point of view regarding the importance of synthesis of brute 

force and soft influence. The Italian philosopher believed that sympathy could not be achieved 

by military force alone, and that non-military methods to achieve this goal should be actively 

used in order to progress efficiently.  

However, it was J. Nye who managed to make a significant contribution to deepening the 

understanding of power by global scientific community, as noted by such researchers as A. 

Vavin, after they had been offered a new vision of the ratio between soft and hard powers131, 

which allowed scientists to look at the topic from a fundamentally new perspective that had been 

understudied before. Later, the author's research results in the term 'smart power'132, in the 

framework of which the actor uses soft power together with hard power to achieve his goals133.  

One can trace the prerequisites of smart power in earlier theorist's works. A detailed 

study of theory in J. Nye's works makes it possible to draw a conclusion that soft power is 

logically inseparable from hard power despite all the differences. An efficient hard power policy 

builds the potential for soft power. Efficient soft power, in turn, acts as a prerequisite for 

strengthening the potential of hard power. However, the pace of building up the two powers 

varies considerably. If military power and economic influence can be increased relatively 

                                                 
128 Brzeziński, Z. The Great Chess Board: America's Dominance and Its Geostrategic Imperatives / translated from 
English. Moscow: International Relations, 1998. 330 p.  
129 Gramsci, A. Art and Politics: in 2 volumes. Т. 1 / Transl. from Italian. Moscow: Iskusstvo, 1991. P. 10. 
130 Machiavelli, N. The Prince: Essays. Moscow, 1988. P. 93–94. 
131 Vuving, A. How Soft Power Works. American Political Science Association Annual Meeting, Toronto. 
September 3, 2009. P. 18.  
132 Nye, J. Smart Power. New Perspectives Quarterly, 2009. Vol. 26. No. 2. P. 7–9. 
133 Nye, J. The Future of Power. New York, NY: Public Affairs, February 1, 2011. P. 320. 
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quickly, as can be seen on example of the PRC (that, at the turn of centuries, has shown 

impressive growth regarding both the economy and military potential), and the results of such 

power being in use are obvious almost immediately, be it military intervention or economic 

sanctions, the soft power impact manifests itself after a longer period of time and is not so 

obvious. For a better understanding, the following examples can be presented: by emphasizing 

its military power considerably, North Korea has almost completely lost its soft influence. A 

similar example is the policy of the USA in the age of Bush administration when an inclination 

toward the use of military force in foreign policy caused significant damage to the state image. A 

part of the 'civilization' bloc allies also openly expressed their dissatisfaction with Washington's 

policy, which undoubtedly negatively affected the state image. At the turn of the twentieth and 

twenty-first centuries, China was seen by a number of countries as a clear threat on the global 

political map. To a large extent, the rigid domestic policy of the PRC regarding the strategic 

issues of internal development contributed to the development of that idea. That resulted in the 

Tiananmen Square protests in 1989 and the worsening of Taiwan crisis in 1995. Internal affairs 

of the PRC were an object of regard around the world, which finally culminated in a number of 

publications134 and articles presenting the PRC as a global threat. 

Later on, both the USA and China began to pay considerable attention to developing their 

own soft power potential, as well as promoting a positive image, which, in particular, was 

embodied in the development of tourist ties globally, designing training programs for foreign 

students, and strengthening of cultural ties. Thus, the USA, following the concept of J. Nye, 

developed channels for mass culture transiting out through film, video, and high-tech, while 

China put more emphasis on 'traditional' ('high', according to Nye) culture, using Confucius 

Institutes and other channels. At the moment, one can observe a relative parity between the 

efficiency of soft and hard powers the two states are asserting, which both confirms the fact that 

soft power requires more time to build up, and demonstrates conceptual differences in Chinese 

and American interpretation.  

Studying the works by J. Nye it is easy to notice that the author is inclined to elevate the 

achievements and potential of his native civilization (as S. Huntington understands it) as a world 

standard. At the same time, other actors who are not adherent to the 'unalterable model of 

political and economic liberalism'135, according to J. Nye, might have a much lower chance of 

implementing their own soft power. So, comparing the potential of the USA and the PRC, J. Nye 

                                                 
134 Ross, H. Munro. Awakening Dragon: The Real Danger in Asia Is Coming from China // Policy Review. 1992. 
No. 62. P. 10–16; Kurlantzick, J. Charm Offesive. How China‘s Soft Power is Transforming the World. Yale 
University Press, 2008. P. 40; Mearsheimer, John ―The Rise of China Will Not Be Peaceful at All. The Australian, 
November 18, 2005 [electronic resource]. URL: http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/P0014.pdf. 
135 Fukuyama, F. End of History?  
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argued that the liberal economic and political path of the United States resulted in “success of the 

USA as a nation,” which, in turn, is the main resource of the country's soft influence on the 

global stage. China, on the other hand, does not have such a potential in view of the central role 

of state in the implementation of soft power, which, according to J. Nye, is the most important 

weakness of the Chinese model136. The American scientist explicitly stated that China needs to 

rethink its vision of the main soft power source, which should be society, not the state137.  

Speaking of soft power efficiency, one cannot help but address the issue of criteria for its 

evaluation. J. Nye, unfortunately, did not list in his works a classic set of criteria to which actors 

should pay attention in the process of developing their own soft power potential. Instead, J. Nye's 

studies had only fragmented references and links to parameters which could measure positive 

changes and progress. Among such parameters J. Nye notes the quality outcome of 

implementing student exchange programs. The essence of this phenomenon is not how many 

students will be trained in the country that exerts soft power, but what its graduates will achieve 

in the future. J. Nye also notes that the USA is the leader in student exchange quality. Many 

promising students were trained in the country, who later took key positions in the political life 

of their countries. A large number of former and current leaders from around the world, 

including Margaret Thatcher, Anwar Sadat, Helmut Schmidt, and others, studied in the USA138.  

Another parameter, according to J. Nye, can be the so-called Nobel index, which the 

author refers to when speaking about success of state's soft power. The number of Nobel 

laureates, according to the American scientist, makes it possible to determine how well the 

country contributes to global development, and help to increase its appeal among other actors in 

international relations.  

The criterion the two previous aspects are based on is the efficient state's political and 

economic structure, at which people have equal rights and opportunities to achieve success and 

recognition and ensure a decent life for both themselves and their families. According to J. Nye, 

such efficient structure would contribute to both active attraction of interest from abroad and the 

influx of most gifted professionals from countries where similar conditions are not met. To this 

end, state should actively monitor the opinions of residents of other countries regarding its 

appeal, and take corrective action, if necessary139.  

As a result, we can conclude that the concept of soft power emerged thanks to a number 

of prominent scientists, but the first one who described the phenomenon in a structured way was 

                                                 
136 Nye, J. (Jr.) Understanding 21st Century Power Shifts.  
137 Ibid. 
138 Nye, J. (Jr.) Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science. Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008). P. 102.  
139 Nye, J. (Jr.) Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 142. 
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J. Nye. The concept of soft power as interpreted by J. Nye was significantly improved and 

eventually supported by theoretical background that early stages of the scientist's work had 

lacked. However, in most cases, the theory was not structured, which resulted in a number of 

issues, such as lack of clear criteria to assess the soft power efficiency; hence, they are still being 

discussed among scientists.  

 

1.1.3. Criticism of the Concept of Soft Power 

 

Considering the issues of defining soft power in international relations theory, it is worth 

making an important note: in view of the specificity that lies in the blurred theoretical design of 

the concept in the works by J. Nye, many researchers tend to be critical of it, and often reject it 

altogether. Among the most famous critics of Nye's soft power there are scientists like Y. Fan, A. 

Bohas, Ch. Layne, D. Toussou, K. Hayden, and others. 

Studying the works by J. Nye on soft power, one can conclude that the phenomenon 

described by the author was not fully developed as a concept in theoretical terms, even despite 

the fact that it was one of the key areas of foreign policy in the United States of America. Nye's 

critics appealed to the fact that his works have a slope in a descriptive style and vague theoretical 

background, which we will discuss in detail below. Despite a number of topic-related works and 

publications, it had not been possible to find a study that would provide a structured (clearly 

defined tools, clearly identified resources for use, criteria to assess soft power efficiency, etc.) 

and logical definition of soft power until The Future of Power140 was published in 2011. The 

blurry theoretical background of the concept served as the main reason for criticism. Thus, the 

British scientist Y. Fan in his analytical article on the book141 Soft Power: The Means to Success 

in World Politics142 and the article The Benefits of Soft Power143 refers to the lack of clear logic 

and structure in the author's statement of the conception. The criticism was mainly directed to the 

fact that Nye proposed five formulations in a single study that differed in meaning: soft power 

was defined as the ability to shape opponent's preferences (similar to the second 'face' of power); 

the ability to attract; the ability to indirectly coerce through cultural or ideological appeal; the 

ability to achieve a goal through other becoming imitators; and as a key element of actor's 

leadership. The British scientist believes that such variety of interpretations cannot positively 

affect the conceptualization of the phenomenon and needs to be reworked; although in general Y. 
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Fan noted the general appeal of soft power as a tool to analyze international relations144. The 

British scientist also criticized the lack of scientific novelty in the concept proposed by J. Nye. 

This claim meant that most of the author's conclusions had appeared in some form in history 

before. Y. Fan cited the works of Chinese thinkers like Confucius145, Laozi146, and Sunzi as an 

example. Chinese governors had already used theoretical developments of those philosophers in 

matters of state administration much earlier, but they were not formalized as a single theory.  

Y. Fan also criticized the soft power resources as defined by Nye. The American 

researcher, as it was said earlier, initially referred to the culture and laws significant on the 

global stage as the main soft power resources. Later, J. Nye changed his own rhetoric somewhat 

and began putting culture, foreign policy, and the system of state values among soft power 

resources. Such conceptual changes were not in any way theoretically justified and also raised a 

number of questions in critics: political values, thanks to which the actor can design their 

positive image, constitute an integral part of the state's social culture, and foreign policy cannot 

be studied exclusively from the standpoint of soft power alone, without consideration of hard 

power. As a result, Y. Fan draws a conclusion that the only true resource of J. Nye’s soft power 

is the appeal of culture, which makes it possible to make a rather concise, but conceptually more 

understandable and natural conclusion: soft power is the power of culture.  

According to Y. Fan, there is also some uncertainty in identifying the nature of soft 

power resources: are they universal, and can all actors use them with same efficiency? As a vivid 

example describing his claim essence, the author refers to the cultural influence of two major 

Asian players, India and China as they undoubtedly have great cultural potential due to rich 

history and potentially 'appealing' tradition features. However, their soft power is much less 

efficient than that of the USA or France while the latter are not so old cultures. Y. Fan concludes 

that culture, contrary to J. Nye, is not a manifestation of soft power, but acts as a source of soft 

power; its efficiency depends on many components.  

Going deeper into the analysis of J. Nye's works, Y. Fan also questions if the American 

scientist's choice of 'appeal' as a central concept of the theory of soft power is entirely correct. 

According to the scientist, 'appeal' can be a significant factor that should be taken into account 

only in person-to-person relations. More complex actors cannot rely solely on their own 'appeal' 

since the object of such influence, acting as a set of groups of individuals, will be immune to it in 

view of the fact that each group is guided by its own interests and beliefs. Even if it is possible to 
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draw a group to the side of an 'appealing' actor, there is a problem of how to determine the 

potential of the influence such group would have on the process of foreign policy decision-

making. In general, Y. Fan is the most constructive and cited critic of the concept of soft power 

developed by J. Nye.  

Along with the British researcher, some scholars like A. Bohas were skeptical of some 

aspects of Nye's studies too. Bohas noted that the works by J. Nye characterized the concept of 

soft power as vague and lacking the scientific precision required147; Ch. Layne who believed that 

J. Nye had not expect that his research would end up developing a new concept, and that is why 

its theory part is not restricted by conceptual framework148. Ch. Layne notes that, if we studied 

soft power based on the works by J. Nye, it would be extremely difficult to reach a clear 

understanding of what the very definition of soft power is, given its exceptional depth, which 

indicates the theoretical insolvency of soft power as presented by the author. A. Vavin, referring 

to the concept of soft power, notes that the author failed to support his study with much needed 

academic accuracy, which resulted in a wave of misinterpretations from both the public and 

scientific community149.  

There are similar trends to the West in Russian science as researchers, while recognizing 

the contribution of J. Nye to developing an understanding by international scientific community 

of the importance of non-military ways to achieve foreign policy goals, and noting the 

innovation of the concept as a whole, tent to point out inaccuracies and vagueness of some key 

concepts and definitions as the weakness of the theory. Among domestic researchers who 

criticize the concept of soft power, we can note O. F. Rusakova who denies the right150 of J. 

Nye's soft power to be called a scientific concept because of its blurry nature, S. K. Pestsov, and 

A. M. Bobylo who indicate an overly broad interpretation of soft power, thus blurring the 

concept boundaries151.  

The Russian researcher P. B. Parshin showed pragmatism in his study of J. Nye's soft 

power. He believes that the general flow of criticism of this concept should be divided into 

constructive direction and destructive direction. Thus, according to P. B. Parshin's view, the 

works by researchers like N. Ferguson who noted that actors only tended to react to military or 
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economic influence and denied the soft methods of influence in the preface to his book The Rise 

and Fall of the American Empire152 can be designated as destructive criticism. Some domestic 

scientists saw soft power as a threat. Among them there are D. A. Medvedev who compared the 

principles of soft power with controlled chaos153, as well as A. A. Mironov who saw a direct 

threat in the phenomenon under consideration154. Such criticism implies that researchers believe 

that there are ideas that have power over people, and discussions occur on questions of authority 

structure and the conceptual design of the theory.  

In response to criticism, J. Nye argued that such situation occurred because of the 

challenge to specify common criteria for the countries under consideration because of primary 

fundamental differences of each individual state. When determining the nature of state's soft 

power, it is necessary to take into account individual features like historical experience of the 

people, nuances of culture, international presence, available resources, and the ability to 

effectively manage them, as well as many other aspects.  

Just like in Western scientific community, discussing the concept of soft power offered 

by J. Nye resulted in an increased attention to this subject in Russian science and laid the 

foundation for individual interpretations, which can indicate an increased level of the 

understanding of the idea on which the professor of Harvard University relied in his research. P. 

B. Parshin whom we have mentioned above is one of those researchers who offered their own 

vision of the phenomenon. The scientist provides two interpretations of soft power in his study155. 

Speaking of soft power in a broad sense, he characterizes it as the ability of the actor to achieve a 

certain goal by its own efforts or through a third party, provided that the choice of tools should, 

in theory, cause less physical or non-physical damage compared to other tools that could be used 

to efficiently achieve the same goal156. Speaking about soft power in the terminological sense, 

that is the Nye's157 (stylistics are preserved. — Author's note), P. B. Parshin points out that this 

phenomenon is expressed in the attractive force of a number of values inextricably linked to any 

country. These include soft power dimensions such as traditional cultural values and mass 

culture, governance and living standards, accessibility and quality of education158.  
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A year later, in the article Two Understandings of Soft Power: Preconditions, Correlates, 

and Consequences, P. B. Parshin, continuing his research on the subject, gives two 

understandings of soft power as he distinguishes a technological understanding where soft power 

is a tool or, more broadly, a technology, in the framework of which it is worth noting the 

communicative aspects used to cause less potential damage to the target, compared with the use 

of hard tools or technologies159. Moreover, the author provides a resource understanding of soft 

power160, according to which this phenomenon defines the actor's potential for influence, which 

is determined by the appeal of the source of such power and the target's desire to join its values.  

It is also worth noting that Russian researchers paid special attention to studying the use 

of soft power tools and mechanisms blurred in J. Nye's interpretation. The complexity of the 

problem lies in some forms of soft power that can sometimes take the form of both resources and 

tools161. Thus, O. G. Leonova identifies in her article Soft Power is a Resource of State's Foreign 

Policy 162such basic tools of soft power as information flow, cultural exchange, state language, 

and the level of its global demand, as well as tourism. 

Another researcher who offered a deeper understanding of soft power tools in Russian 

studies is Ye. P. Panova who in her work163 proposed to divide them into short-term and long-

term ones. The author classifies the media, publications in foreign languages, as well as cultural 

events aimed at increasing the understanding of traditions and customs across cultures as short-

term soft power tools. As the long-term tool, she considers education164, especially that received 

inside of the actor's country, since it allows to form a worldview based on local values in a 

foreign student.  

It is worth noting that the lack of clear conceptual proof given by Russian scientists in 

support of J. Nye's soft power concept at the initial stage was also accompanied by the resulted 

problem of translating the English term 'soft power' into Russian. Domestic researchers tend to 

translate this phrase in different ways, which even more complicates the process of 

understanding the meaning that J. Nye tried to convey. Given the primarily metaphorical nature 

of this term165, certain linguistic refinements need to be made in this study.  
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The English word 'soft' can be translated into Russian in a number of ways with close but 

still varying meanings like myagkiy ('modest'), slabyi ('weak'), gibkiy ('flexible'), negromkiy 

('quiet'), etc.166 The word 'power' that can be translated as vlast ('authority'), moshch ('might'), 

mogushchestvo ('power'), vliyaniye ('influence'), sila ('force') also causes significant 

discussion 167 . This has resulted in fundamental differences in descriptions of the same 

phenomenon found in the works by Russian theorists. Many studies elaborate on this issue, 

including the works by V. D. Ageyeva168 and K. A. Tarabarko169. Based on the data in those 

works, two conclusions can be drawn: first of all, various interpretations of the term 'soft power' 

can be found in the Russian scientific literature. The most common ones are myagkaya sila ('soft 

force'), myagkoye vliyaniye ('soft influence'), myagkaya vlast ('soft authority'), myagkaya 

moshch' ('soft might'), and myagkoye mogushchestvo ('soft power')170. Secondly, the most part 

of researchers at the leading scientific centers of Russia in the field of international relations, 

such as Moscow State University, St. Petersburg State University, Moscow State Institute of 

International Relations, Russian Academy of Sciences, State University of Higher Education, 

etc., are inclined to use the phrase myagkaya sila ('soft force') as the main translation choice.  

Given the divergence in interpreting a single concept in Russian, as well as based on the 

above examples of term interpretations by Western theorists, whose works refer to the nature of 

political power to explain the essence of 'power', the semantic variety of translation choices 

makes research rather complicated. Due to this situation, some Russian researchers, such as Ye. 

M. Kharitonova 171 , sometimes use the concepts of sila ('force') and vlast ('authority') as 

equivalent translations of the English term 'power', depending on the context, but still define 

myagkaya sila ('soft force') as the most common choice.  

However, despite active all-round criticism of the concept, according to Ch. Layne,172 the 

important role of ideas underlying it cannot be denied. It is thanks to this discussion that methods 

of understanding the significance and prospects of non-violent ways to solve to foreign policy 

problems are being improved.  

Thus, criticism and active discussions regarding the concept of soft power have produced 

a huge layer of research both in the West and global scientific community, including Russia and 

China, having drawn the attention of researchers from around the world to this phenomenon. The 
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above scientists who highlighted the weaknesses in conceptual aspects of J. Nye's soft power 

have made a significant contribution to the improvement, coherence of background, and clarity 

of his theory. Ideas offered by J. Nye served as the basis for a variety of interpretations of soft 

power, which undoubtedly made a huge contribution to science. Based on the above, we can 

draw a conclusion that the concept of soft power still has potential for improving theory-wise, 

and note that considering J. Nye be right about the impossibility of creating the efficient soft 

power through the leading role of the state would be premature.  

 

1.2. Definition Peculiarities of the Concept of Soft Power in Chinese Political Science 

 

1.2.1. Interest in the Phenomenon of Soft Power in China 

 

Discussion regarding the ideas offered by J. Nye among Western scientists was also 

studied with interest in China that has experienced a significant increase in number of studies on 

soft power issues over the past 20 years. Chinese researchers (Wang Hong, Huang Su, and Chen 

Jiju), following their Western colleagues, also tried to explore and enhance the global and local 

knowledge of this phenomenon. Some researchers managed to propose unique concepts different 

from the interpretation of the American political scientist, which largely determined the future 

development of the idea of soft power in the government affairs of the PRC.  

Speaking of the interest among Chinese researchers in the concept offered by J. Nye, it 

would be appropriate to start with citing some data on Chinese research related to soft power, 

which makes it possible to trace a certain trend of a surge in interest in the Chinese scientific 

community in soft power during the recent years. This trend can be most clearly traced via the 

Chinese online CNKI library of research papers173. Thus, the number of scientific articles that 

contain the term 'soft power' (软实力) during 1990–2000 is only 6. These articles are devoted to 

fields like economics, scientific research, ideological and political sciences. Since 2001–2010, 

there has been a clear increase in the interest of Chinese researchers in the issues involved: 7,640 

articles containing a reference to the term 'soft power' are devoted to culture (2,236), Chinese 

and international politics (796), education (274), and tourism (141). In 2011–2021, there were 

34,306 articles that explored soft power in terms of culture (9,882), education (1,906), and 

tourism (688). In general, culture, education, and tourism occupied about one-third of the soft 

power discourse in Chinese science during the period under consideration. 
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As can be seen from the above data, in the first few years after J. Nye’s study had been 

published174, Chinese scientific community did not pay due attention to this phenomenon and did 

not participate in the broad international discussion. The same authors who studied J. Nye's 

works, used his terms to a greater extent and did not claim to express their own interpretation of 

the phenomenon that might have been different from Nye’s. Zhao Jicheng175, Huang Su176, and 

Chen Jizhu were among the first authors to focus on soft power177.  

In his article, Huang Su noted the growing role of international organizations and 

corporations in shaping the state image on the global stage. The author cites the example of the 

USA, which, thanks to their own economic potential and foreign policy ambition, have helped 

their large-scale enterprises to go international by opening branches abroad. Companies that 

have representative offices and units, in the author's view178, clearly act as 'transmitters' of soft 

power of the United States. 

Arguing about soft power, Chen Jiju noted that it, just like hard power, is the most 

important part of the policy of any state, including China. The author suggests a hard power 

definition similar to J. Nye's, highlighting179  military and economic influences as the main 

components of the phenomenon, and points to the significantly increasing role of non-military 

methods of resolving international conflict.  

Zhao Jicheng who was the Director at the Financial Department of Heilongjiang Province 

at the time of drafting this study notes the importance of education and research technology in 

creating a positive image of the country as a whole. An increase in number of highly qualified 

specialists able to bring a new, technology-based vision of existing problems can make it 

possible in the future to develop knowledge centers that would be appealing to foreign 

researchers180. Science and technology, as J. Nye181 stated in his later work, are integral parts to 
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high culture of the state. The ideas expressed by the Chinese expert are also consistent with the 

Nobel Index on which the American political scientist elaborates later on. 

In general, it is worth noting that the concept of soft power in Chinese political science 

was met with interest, and the theoretical background developed in a relatively short time, based 

on which independent Chinese research began to appear. Related articles drafted in the 1990s by 

Chinese authors for the most part had little to none scientific novelty, summarizing the 

phenomenon already described by J. Nye. However, such state of affairs had been typical for 

Chinese science until the prominent Chinese political scientist Wang Juning started his research. 

In 1993 he offered his own vision of Nye's phenomenon, which marked the beginning of creation 

of the new approaches in Chinese political science.  

 

1.2.2. Conceptualization of Soft Power of the PRC 

 

Considering the issues raised, it is worth noting that the ideas offered by J. Nye, found 

fertile ground in China: the liberalization of economy that Deng Xiaoping had started and the 

PRC becoming politically open to the outside world went along with soft power perfectly. The 

culture of the state and its positive image, in accordance with China's need to join the global 

financial flows, were of particular importance. Professor Wang Juning of Fudan University was 

one of the first Chinese researchers who noted such a transformation of thought in the PRC, as 

well as noting the increasing influence of soft power in the state's political affairs. In his research 

devoted to the role of cultural aspect in the state's foreign policy, the182 author argued that soft 

power, due to the global community serving as a constant source of its promotion, was becoming 

the main point of interest to world's countries. The article by the Chinese researcher, containing 

an innovative for that time conceptual justification for the prospects of the use of soft power in 

the foreign policy of the PRC, provoked a significant increase in appeal of corresponding issues 

in Chinese research community and resulted in a surge of Chinese research later on, as evidenced 

by the publication statistics given above.  

A year later, Wang Juning published his second article on soft power, Cultural Expansion 

and Cultural Sovereignty: A Challenge to the Concept of Sovereignty 183 , in which he 

conceptually articulated his own vision of the dominant role of culture as the foundation for state 

power and might. At the same time, the author argued that the promotion and efficiency of the 
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state's soft power depended directly on the cultural component. The article became a kind of 

breakthrough for Chinese science and, having caused serious discussion, divided Chinese 

scientific community as those who spoke of the components of soft power of the PRC identified 

four main directions: the power of culture, the power of politics, the power of nation (society), 

and the power of diplomacy184. Subsequently, as one could see from Professor Wang Juning's 

general 'culture-centric' rhetoric, he became one of the most prominent and significant supporters 

of the 'cultural' theoretical school of the concept of soft power in China. For a long time, until 

2017, the 'cultural school' had dominated the country, having a significant influence on political 

decision-making.  

The essence of culture in its entirety, according to Professor Wang Juning, lies in its 

constituent elements; by making it stronger it is possible to make the state's national soft power 

stronger too. These elements include the spirit and nature of society, perception of the state at the 

international level, foreign policy of the state, its political system, leaders, influence on 

international processes, as well as the general level of development in science, technology, and 

thought185. Speaking of hard power, Wang Juning relies on J. Nye's ideas and believes186 that its 

manifestations include military power and the ability to exert pressure by manipulating resources 

and finance.  

Jiang Qiping, Yao Xu, and Lu Gang also are among the most famous representatives of 

'the cultural school' of the PRC in both Chinese and international research187.  Jiang Qiping, the 

Director of the Informational Technologies Research Center under the Chinese Academy of 

Social Sciences, believes that cultural power is a natural manifestation of the physical and 

spiritual fusion that occurs in the course of human life. It is the efficiency of relaying cultural 

achievements that is the key factor188 that determines the state's ability to compete in the field of 

foreign policy and develop its positive image.  
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Doctor of Philosophy Yao Xu who used to work at the Department of Ideological and 

Political Education at the University of Communications of China for a long time, given the 

specific nature of her scientific interest, emphasizes the importance of the media as a part of the 

state's soft power. The researcher notes that the Chinese media are still inferior to the Western 

media in terms of both audience coverage and credibility in the world. The author attributes the 

media to the national cultural manifestation and notes189 that, at the time of drafting the study, 

there was a clear cultural dominance by the West in the world through influential media 

resources capable of shaping the global agenda.  

In turn, Lu Gang, an Associate Professor in Political Science at East China Pedagogical 

University, promotes the view that the cultural component is a weak link in China's foreign 

policy. According to the author, despite the growth of the country's political influence, China 

does not show any significant cultural influence on the global stage, which should be considered 

when deciding on the foreign policy of the PRC190.  

Analyzing the research of 'cultural school' of soft power of the PRC, it is easy to trace the 

starting point of this kind of interpretation of soft power in Chinese scientific circles thanks to a 

study191 conducted by the research group at Beijing University. The essence of the study was to 

identify main components of soft power as understood by J. Nye, based on his works created in 

different periods of his research. A review of the 1990, 1999, and 2004 publications found that 

constituent elements of soft power have evolved over time, while culture has always remained 

the major concept192. Such a significant emphasis on the importance of this component by J. Nye 

could not go unnoticed by Chinese researchers in their theoretical understanding of the concept 

of soft power. 

The fact that much of the fundamental works by Western theorists like J. Nye193, Z. 

Brzezinski194, S. Huntington195, and others, had been translated into Chinese and studied in detail 

served a deeper understanding of the soft power essence in China. 
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It is worth mentioning here that Chinese science experienced the challenge of translating 

the term 'soft power' just like Russian scientists did. However, due to the specific nature of the 

Chinese language, there are some differences from the Russian interpretation, most accurately 

noted by the Chinese researcher Guo Zheming196 who claims that 'soft power' (软实力) and 'soft 

authority' (软权力) have different meanings. According to the scientist, 'soft authority' embodies 

the same understanding of the phenomenon as Nye's and correlates with China's foreign policy, 

but in the Chinese sense this term also is very civilization-specific, which the American theorist 

did not initially include in the concept. At the same time, 'soft power' is a deeper wording that 

implies an integral part of the complex state power, its ability to be a source of the unity of the 

nation and creative forces197 through soft influence in order to achieve strategic goals, which 

makes this term closer in meaning to interpretation by J. Nye. However, such differentiation was 

typical only at the initial stage of soft power research in the PRC. Later, just like in Russian 

science, the term 'soft power' (软实力) became commonly used in research papers, names of 

institutions and organizations as well as official documents. 

The theoretical 'cultural school' dominated the community in the age of Hu Jintao, almost 

immediately after the PRC leaders' intention to improve the country's cultural strength had been 

noted for the first time, emphasizing the improvement in its international influence in 2004, 

during the 4th plenary session of the 16th National People's Congress of Central Committee of 

the Communist Party of China198, and later in the course of consolidating soft power as a tool to 

achieve foreign policy goals reflected by the report of the CPC Chairman at 17th Congress held 

in Beijing on October 15–21, 2007199. At that time, the issues of soft power were included in the 

'cultural' agenda, which made discussions about the theoretical background of the phenomenon 

fade for years to come. Such definition of soft power was fully consistent with the strategic 

thinking of the age of Hu Jintao since that period can be characterized by the state's attempt to 
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reduce control over society200 and, as a result, over the ways in which China's soft power was 

transmitted outside201, by making them natural.  

The 'culture-centric' approach to soft power in the PRC kept consolidating during the 6th 

plenary session of 17th Congress of Central Committee of the Communist Party held on October 

15–18, 2011 in Beijing. During the event, the state leaders announced that they were intending to 

build a 'powerful cultural state' 202 (Russian: 'mogushchestvennoye kulturnoye gosudarstvo') 

capable of competing on the global stage and relying on its own spiritual development, or 文化

强国 in Chinese. It is worth making a brief explanation here, which can contribute to a more 

accurate interpretation of the term, allowing to convey the meaning that was assigned to it by 

Chinese political scientists. Due to linguistic features, the word mogushchestvennoye ('powerful') 

comes first when you translate the phrase into Russian, which corresponds to the hieroglyph 强

in Chinese, while in the original Chinese phrase the word 'culture', or 文, is what comes first, 

which makes native speakers intuitively understand the primacy and 'cultural centrality' of the 

said direction of state development. Similar features of interpreting political science terms are 

applicable for English translations. For example, there is an article by H. Holbig, a Professor at 

the German Institute for Global and Regional Studies, who, in her study devoted to the analysis 

of Chinese national policies203, translated the term as Strong Cultural Power. Here we can see a 

similarity to Russian translations. This point, not significant to many foreign researchers (who 

are not native Chinese speakers), is very important to get a grasp of the transformation in how 

soft power is understood in the PRC, which will be discussed in the next paragraph.   

As J. Nye's research progressed, along with increasing interest in the phenomenon of soft 

power among Chinese political scientists, a vision of soft power among supporters of J. Nye and 

a certain part of Chinese researchers began to diverge significantly, and critical assessments 

began to appear, just like in the science of the West. According to scholars like Li Mingjiang204 

and Wang J.205 (an American researcher of Chinese origin), the understanding by J. Nye’s soft 

power is extremely one-sided, and his statements that only 'liberal democratic' (Western) 
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societies can use their own soft power potential efficiently might limit his theory with a narrow 

conceptual framework. At the same time, according to Li Mingjiang, Chinese interpretation of 

non-military methods used to influence the global stage is more objective, although it is based on 

the principles laid down by J. Nye206.  

With the background of the strongly positioned 'cultural school', a contrasting 'political 

school' developed, which, despite its importance in the political decision-making of the PRC, 

was a minority compared to the former during the age of Hu Jintao207 . Supporters of this 

theoretical trend (Yan Xuetong, Su Changhe, Xu Jin) believe that it is the political power that 

dominates the development of soft power of the PRC. It is not possible to efficiently build up 

and unlock the soft power potential without state participation. Among the most prominent 

researchers whose contribution to soft power studies allowed us to talk about the 

conceptualization of 'policy-centric' vision of the phenomenon, we should note Yan Xuetong, a 

Professor at Tsinghua University, who is one of the most consistent critics of 'cultural school'. 

Referring to Wang Juning's views on the central role of culture as a key element of soft power of 

the PRC, Yan Xuetong noted that relying on culture as the only source of creating a positive 

image of the country was erroneous208. Chinese researchers like Su Changhe209, Xu Jin210, and 

others also can be named among representatives of 'political school', but it is Yan Xuetong who 

is recognized as its leader.  

For a long time, the dispute between two theoretical schools of soft power of China was a 

core discussion in national science. Thus, Lu Gang, a member of 'cultural school', has repeatedly 

criticized the 'political school' and Yan Xuetong's personal views. The essence of that dispute 

was to define the 'core', the main element of soft power of the PRC, noted in Yan Xuetong's 

article Political Power as the Core of Soft Power211.  

Taking into objective consideration the confrontation of two theoretical schools of soft 

power of the PRC, it should be noted that representatives of the political approach do not 

question the importance of culture in developing a positive image of the country, but consider 

that, in the Chinese reality, accounting the state structure and grave historical experience, the 
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efficient use of soft power sources on the global stage without considerable growth of the state's 

might and military-industrial complex (MIC) is impossible. The political factors arising from 

this, such as the strengthening of Chinese leaders' power, the strengthening of linking between 

the state and society, and an opportunity to defend the state's global stage interests and 

sovereignty, can shape the needed foundation to unlock the soft power potential.  

The weakness of China, according to this school of thought, was that, relying on the 

cultural predisposition of the country being closed to the outside world, it had deliberately 

avoided participating in significant international alliances for a long time and in fact had no 

strategic allies212, which, in turn, prevented unlocking its political potential.  Given the fact that 

Chinese culture had been distinguished by its appeal to the Western world since the 16th 

century213, the weakness of the state prevented this appeal from turning into foreign policy 

influence. Speaking of soft power, Yan Xuetong noted that, “Without political power, cultural 

power is meaningless. Without cultural power, political power can still be a proof point.214” 

The interest in soft power and lively discussion in Chinese scientific community did not 

stop with a general increase in theoretical publications by groups of scientists but resulted in 

creating 'think tanks' working on the complex theoretical background of Chinese knowledge on 

the issue. On October 24, 2011, the Jinan Soft Power Research Base was established (济南市软

实力研究基地)215 at the premises of Jinan University. On July 27, 2012, the Guangdong South 

Soft Power Research Institute (广东南方软实力研究院)216 was opened in Guangzhou, the 

capital of Guangdong Province, whose research was included in the twelfth (2011–2015) and 

thirteenth (2016–2020) five-year plans of the PRC217.  

The next stage of support for the soft power studies in China was creation of the State 

Innovation Coordination Center for Studies of Soft Power of Culture of China (国家文化软实力

协同创新中心)218 in 2015, which replaced one of the oldest sites for soft power research, the 

Chinese Center for Cultural Soft Power Research founded in 2009. The establishment is 

currently a part of University of Wuhan. Researchers of this center made an important 
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contribution to the soft power studies after the first international academic magazine, Culture 

Soft Power219, had been founded in 2016. In the same year, the Hebei Pedagogical University 

established the Research Base of Cultural Soft Power (河北师范大学文化软实力研究基地)220. 

The main goal of this organization was to build a strategic platform for research in the field of 

soft power and provide expert advice to government bodies in making intercivilizational 

decisions221.  

In general, it can be noted that the Chinese scientific community showed interest in J. 

Nye's ideas, which, along with Hu Jintao's political line, provided fertile ground for 'culture-

centric' approach to interpretation of soft power. The last years of his work were also marked by 

a deeper study of soft power through founding research centers; this trend continued later under 

Xi Jinping. The emergence of such think tanks in China, as well as their direct involvement in 

the process of state leaders' political decision-making allows us to talk that by 2017 a significant 

amount of theoretical knowledge was collected about the most efficient direction of the 

development of soft power of the PRC.  

 

1.2.3 Distinctive Features of Soft Power of the PRC under Xi Jinping 

 

Over time, the differences between the Western (J. Nye and his supporters) and Chinese 

approach to defining the phenomenon of soft power began to adopt a clearer structure and 

moved from Chinese criticism of the Western concept to developing their own, in some sense 

unique interpretation of soft power, a significant contribution to which was made after the new 

policy of Xi Jinping started to be implemented. The Chinese approach to the understanding of 

soft power stood out due to the leading role of the state. While the works by J. Nye traditionally 

noted the key role of non-profit organizations, businesses, private foundations, and even 

individuals in influencing the image of a country abroad, with intellectual products and well-

known brands, according to the author, directly affecting the perception of the country "by much 

more people than through government activities"222, research by 'political school' supporters 

began gaining more traction in modern Chinese science.  

Active participation of the PRC in international relations, the gradual opening of Chinese 

enterprises to foreign capital through a new foreign investment act dated January 1, 2020, and 
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the promotion of own large-scale initiatives like the Belt and Road Initiative and Regional 

Comprehensive Economic Partnership suggest that Chinese leaders begin more and more 

listening to the ideas of 'political school' representatives who are supporters of increasing the 

international presence of Chinese political will.  

Speaking of the law allowing an increase in foreign capital in Chinese markets, it is worth 

noting that this document is a significant step in raising the level of China openness to the 

outside world. At this stage, Chinese companies are less dependent on state protection and are a 

promising tool for promoting China's image, or brand, abroad.  

The large-scale Belt and Road Initiative is the most indicative in terms of consolidating 

the political will of leaders of the PRC to promote state interests on the global stage. Xi Jinping's 

success in this project depends not only on expanding the growth of the economic potential of 

the PRC, associated with state-owned infrastructure corporations of the PRC entering new 

markets, but also on recognizing China as a possible future leader capable of implementing 

world-scope projects. To do this, the leaders need to efficiently unlock the soft power potential 

by developing a positive image, which is to reduce the level of historical rejection of China by a 

number of countries that fall within the scope of the Initiative. However, working on such a 

large-scale project requires a significant consolidation of resources, knowledge, and power. 

Besides, it is worth noting that at this stage, not only capitals play a role in promoting the state 

interests globally, but also another most important resource of the PRC, that is, human flows, 

which, according to researchers such as Lian Daxian223, significantly contribute to creating a 

much-needed ground for future acceptance of China in a certain area. The Chinese researcher 

believes that human flows arriving in the destination country create a favorable environment that 

contributes to expansion of China's economic influence.  

In view of the above, it can be noted that, unlike his predecessors, the current CPC 

Chairman Xi Jinping set the political course that is directed away from 'institutionalization'224 

and is characterized by an increased role of the state in all aspects of social life225, including 

unlocking the national soft power potential and ways to relay it to the world. From this point of 

view, a key event in the political life of China was the 19th National Congress of the Communist 

Party of China, held in Beijing on October 18–24, 2017. Within the framework of the said event, 

considerable attention was paid to soft power as a fundamental concept of the country's foreign 
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policy vector. Despite the fact that soft power was still a part of the culture and ideology section, 

the postulates put forward at the Congress had a significant impact on further 'distribution of 

forces' among national theoretical schools of soft power.  

In his speech, traditionally declaring the importance of Chinese culture, preserving and 

developing national spiritual values, the President of the PRC also noted the success in 

enhancing "ideological cohesion and unity of the party and society"226. In his statement, the 

President emphasized that the cultural component was “the soul of the country and of the whole 

Chinese nation”, without which no successful course to “the great renaissance of Chinese nation” 

would be possible227.  

The key point of the President Xi Jinping's speech was his statement on a new vector of 

developing the research theory of soft power of the PRC. As noted above, a lively debate in 

Chinese scientific community divided the researchers into two theoretical schools, 'cultural 

school' and 'political school', which in fact created two factions within the structures advising 

government bodies, whose opinions on key issues sometimes differed significantly. At the 19th 

Congress of the Central Committee of the Communist Party of China, this confrontation between 

theorists was put to an end. So, in his report, Xi Jinping initiated the strengthening of the 

scientific concept that was, at first glance, designed to unite two schools of thought and level 

ideological contradictions between them. This concept was called 国家文化软实力228  and 

translated as 'state cultural soft power'. Indeed, it may seem at first that this concept recognizes 

the equality of 'cultural' and 'political' schools since both elements — 文化 ('culture') and 国家

('state') — were included in the final concept name. However, a more detailed linguistic analysis 

of this term shows that this concept is a part of PRC leaders' general foreign policy line to 

increase the role of the state in Chinese social life. The President of the PRC noted that the new 

concept of union between politics and the people needed state guidance (指导)229. It is for this 

reason that hieroglyphics for 'state', in our opinion, have a greater semantic load than subsequent 
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ones. Since it is the state that begins to play a crucial role in directing human flows to the outside 

world, which is institutionally included in the soft power tools most tied to human resources and 

gaining special importance in modern Chinese reality, such as tourism and education, which 

promote the image of the state in the most efficient way: by personal contacts with 

representatives of another culture through two-way movements of human flows motivated, to a 

greater extent, by China, which will be consistently proven in the framework of this study.  

Along with tourism and education, one could mention sports, which became a significant 

soft power tool during 2008 Summer Olympic Games in Beijing, but we believe that, at this 

stage, the Chinese leaders are more interested in promoting tourism and education as the most 

efficient soft power tools, given the fact that these areas, despite opposition from Beijing's 

political opponents, are not as susceptible to image attacks as sports (like series of doping 

scandals230), which was actually blocked as a way of promoting China's soft power. Another 

example is the boycotting of the Olympic Games 2022 in Beijing by a number of countries231. 

In support of this point of view, which is a significant increase in influence of state 

interests and state control over the implementation of the country's cultural potential, we can cite 

some Chinese publications that describe the soft power after Hu Jintao. Thus, in his speech at the 

symposium on works of literature and art held on October 15, 2014, Xi Jinping noted that 

"literary and artistic figures should promote Chinese spirit and style so that foreigners could get a 

deeper understanding of China"232, which, in our opinion, is a clear prerequisite for a stricter 

state control over the sphere of culture and cultural principle in China in particular and in society 

in general, which was less common during the age of Hu Jintao.  

Another publication of this kind is an article by the Beijing Xi Jinping Thought Research 

Center on the New Age of Chinese-Specific Socialism (北京市习近平新时代中国特色社会主

义思想研究中心), authored by Wu Yujun and Han Zhen, entitled Strengthening of Cultural 

Autonomy and State Cultural Soft Power233. In that work, the authors find the main purpose of 

today's state cultural potential in promoting the image of the party (推出讴歌党讴歌祖国), the 

Fatherland (讴歌人民), the nation (讴歌人民), and individual national heroes (讴歌英雄).  
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As a result, the term 国家文化软实力, which characterizes China's soft power at the 

current stage, may also be translated more accurately as 'state-controlled cultural soft power'. It 

is this interpretation that more accurately describes the transformations that soft power of the 

PRC in its essence has been subjected to in recent years. In this regard, it is worth noting that 

research of 'political school' that used to be a minority is of particular interest within the 

framework of both knowledge of the Chinese interpretation of the concept of soft power at the 

current stage in general, and for this study in particular. The problematics in this study will be 

further researched on the basis of theoretical achievement of 'cultural school' and ideas of 

adherents of the 'political school' who consider state influence to be crucial in the issues of 

developing a positive image of the state in the outside world.  

 

Conclusions of Chapter I 

 

The concept of soft power developed based on evolution. This was preceded by a long 

period of Western theorists reflecting on the category of power and its influence on political 

processes. The followers of various political schools of international relations initially had a 

different vision of the category of power. Thus, representatives of the school of political realism 

considered exclusively military methods and coercion to be efficient and worthy of attention, 

while representatives of liberal thought considered such approach unacceptable and detrimental 

to international relations. Liberal thinkers were inclined to believe that the 'power' of state lay 

not in its military might, but an ability to cooperate, leading to creating an international system 

for the common interest.  

However, over time, representatives of both schools came to understand that the 

supremacy of military force is not an axiom, and in order to form and maintain a stable system of 

international relations, it would be necessary to efficiently use other, softer resources of power. 

In the context of globalization and easier access of people and information to international 

communications, aspects like tourism, education, culture, media, ideology, and interest in 

intercultural economic cooperation, which all had been rarely taken into account before, have 

become equal to military power and economic pressure.  

Despite the fact that the understanding of such a transformation in international relations 

was embodied in the works of many prominent theorists of that time, it cannot be denied that it 

was J. Nye who developed his thoughts into a concept that, with certain reservations, would 

largely reflect the essence of the phenomenon under study. Much more than that, J.  Nye 

managed to draw the attention of global scientific community to the phenomenon of soft power, 

which not only generated useful criticism helping to improve the concept, but also became the 
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foundation for the future research from around the world, which eventually resulted in a number 

of unique interpretations with Chinese vision being among them.  

Increased interest of Chinese science in the phenomenon of soft power began in the early 

21st century, although the prerequisites for considering non-military ways of interaction with the 

outside world appeared in China back in the Deng Xiaoping's new thinking age, thanks to which 

the PRC actually embraced being ready to become a full-scale participant in international 

processes. The number of publications devoted to soft power in Chinese science, as shown by 

the statistics of the CNKI online library of research papers, has increased rapidly since 2000, 

which allows us to speak of both the growing interest in China and a deeper understanding of the 

phenomenon by Chinese professionals.  

Regarding the major element of soft power of the PRC in the national science, there was 

initially a rather fierce debate between supporters of Wang Juning representing the 'cultural 

school' and Yan Xuetong, the most prominent representative of the 'political school'. During Hu 

Jintao's presidency, the state took some steps to weaken state control over society, and the 

'cultural school' represented a more relevant understanding of soft power in China. After Xi 

Jinping came to power, there was significant change that was also embodied in the 

conceptualization of national soft power.  

The concept of 'state cultural soft power', which was mentioned in Chinese literature 

earlier, exalted during the 19th Congress of the Central Committee of the Communist Party of 

China, but only after Xi Jinping's political course had become more specific and meaningful, 

lengthy discussions between two theoretical schools stopped, and the position of supporters of 

the 'political school' who had been a minority before, became much more prominent. We cannot 

speak of the dominance of this theoretical school of soft power of the PRC at the current stage 

only because supporters of the 'political school' recognize the importance of cultural aspect as 

well. The leading role of the state in unlocking the national soft power potential and its guiding 

function in the management of human flows as the most important soft power source with 

general convergence of politics and the people on the background is a noticeable trend today 

capable of expanding the understanding of many processes that occur in the foreign policy 

discourse of the PRC today.  
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CHAPTER 2. SOFT POWER TOOLS IN CHINA'S FOREIGN POLICY 

 

2.1. Soft Power in China's Foreign Policy 

 

Speaking of the soft power tools in foreign policy of the PRC, it is worth noting that 

according to such scientists as D. Lai, G. Hambi234, and V.  A. Abramov235, they start to appear 

back in ancient Chinese history, at the time of thinkers like Sunzi, Laozi, and Confucius. Unlike 

N. Machiavelli's Western 'stick and carrot'236 method, the works of ancient Chinese philosophers 

encountered another way of influencing society in order to achieve certain goals — 

attractiveness. It is this method that is the conceptual basis of modern soft power in the 

interpretation of most scientists, including J. Nye. Such views, consisting in using Chinese 

cultural specificity to create an attractive image of the state for other states, were largely 

reflected in China's foreign policy over a long period of time: building the image of the world's 

cultural center with the aim of expanding the soft influence of the Chinese governor through 

culture: "The Chinese emperor was defined (and recognized by the majority of neighboring 

states) as being at the top of universal political hierarchy, while governors of other states were, in 

theory, his vassals237". This period of Chinese history was described by H. Kissinger in his book 

On China, whereas the American statesman notes that the policy of China, unlike that of the 

West during colonization, is not to export thought but to create an image that could attract 

neighboring societies to approach the emperor for cultural enlightenment238.  

To a large extent, China culturally influenced countries bordering the empire because 

Chinese rulers had little interest in distant states, which H. Kissinger noted too, having studied 

China, its history, politics, and diplomacy for a long time: “…starting with the age of merger 

into a single state and up until the fall of the Qing Dynasty in 1912, China had been at the top of 

East Asian international system239.” The American political scientist quotes Zhu Yuanzhang, the 

founder of the Chinese Ming dynasty, as proof: “The countries of the Western ocean are far 

away and the peoples living there come to China overcoming the seas. Despite their number, the 

Emperor will give gifts to those who arrive modestly and decently240". In view of this peculiarity 

of Chinese state foreign policy orientation in the age of imperial dynasties, Chinese governors 
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developed certain tools to influence neighboring states in a non-military way. Thus, H.  

Kissinger describes the policy of Chinese court of the Han Dynasty (206 BC — 220 AD) 

towards the Huns. The approach was based on 'five temptations'241 for China: “gave them (the 

barbarians, i. e. the Huns) beautiful garments and coaches, which closed their eyes; gave them 

delicious foods, which pleased their mouths; gave them joy and women, which occupied their 

ears; gave them spacious dwellings, barns, and servants, which fed their bellies; and those who 

accepted all that and obeyed the Emperor, he treated with drinks and served dishes face to face to 

possess their minds242.” This example shows that, despite the external 'softness', China's actions 

were based on extremely pragmatic calculations that accompanied the state decision-making for 

a long period of its existence, which eventually allowed the Han Dynasty to protect itself from 

the invasion of barbarians at the north-eastern border. China used a similar approach during the 

Mongolian (13th century) and European (19th century) interventions. "After defeat, the Chinese 

obeyed the barbarians, as it was at the beginning of the Yuan and Qing dynasties, and then they 

sinicized their conquerors,"243 wrote H.  Kissinger.  

In general, common trends in the development of Chinese foreign policy of the past were 

very accurately described by S. L. Tikhvinsky with the phrase, "Three thousand years of 

experience made it possible for China to understand much earlier than the West that 'influence is 

more important than power'.244 The main method of interacting with the outside world was not 

coercion, but a kind of “diplomatic guidance conducted at the right place and on the right 

time”.245  

Even though China's role on the global stage has undergone certain changes since the 

mid-20th century, some approaches inherent in the practices of the past are still traceable in the 

modern foreign policy discourse of the PRC. Just like in the past, Chinese politicians, unless 

their vital interests in the border areas are affected, tend to avoid direct physical confrontation, 

placing greater emphasis on non-military ways to resolve conflict. China has traditionally tried to 
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increase its influence in the regions of interest to it, rather than to establish a dictate of power, 

and for this purpose, undoubtedly, the soft power tools are more effective.  

 

2.1.1. Modern Soft Power Tools of the PRC 

 

Modern China has a range of soft power tools that it uses to promote its own image on 

the global stage. Such toolkit is supported by a deliberate policy of the Chinese leaders, aimed at 

increasing the role of soft power in international relations. According to Russian scientists Ya. V. 

Leksyutina and I. V. Radikov, the build-up of modern China's soft power is due to the 'principles 

of peaceful coexistence', which have constituted the background for the foreign policy of the 

PRC since the mid-20th century246. The principles include five main elements: “non-interference 

in internal affairs, respect for sovereignty and political choice, good-neighborliness, cooperation 

for mutual benefit, and equality of the parties”.247 

Besides, until recently, the following main directions had been highlighted for modern 

China's soft power policy248: 

1. Investment and developing economic ties. 

2. Participating in international institutions.   

3. Diplomacy.  

4. Delivering humanitarian aid. 

5. Promoting the Chinese language and developing student exchange. 

It would be impossible to consider China's soft power tools in detail without mentioning 

these areas, so this paragraph will briefly outline and analyze the main points of distinction in 

order to broaden the understanding of the tools for unlocking the country's soft power potential 

at the current stage.  

Investment and developing economic ties. It is worth noting that China's economic 

situation largely depends on how successfully its soft power is used as a whole. China's 

expanding role in regional and global economic development allows it to act as a central state 

managing financial flows, which, in turn, creates the image of a successful state and an appealing 

cooperation partner.  

A number of researchers, such as D. Zheng, believe that “China's investment power is 

likely to be the most significant and efficient soft power tool”249 which, along with the prospect 
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of becoming the world's first economy250, is an important mechanism for global recognition of 

China's growing political role by the world community.  

China's investment portfolio in developing countries is mainly concentrated in the energy 

and extractive industries, infrastructure projects, and technologies, which allows the investor, on 

the one hand, to promote the target country development and, on the other hand, to support its 

own progressive economic development by receiving project dividends251. These trends have 

been most accurately described by Ya.  V. Leksyutina252 in her study that marks an increased 

role of investment in the foreign policy of the PRC, based on experience of the Central Asian 

countries. For example, assets owned by the China National Petroleum Corporation (CNPC) and 

other Chinese companies accounted for about 18% of total oil production in the Republic of 

Kazakhstan253. Similar values were achieved thanks to acquiring shares in several major oil 

producing companies, such as North Caspian Operating Company N. V. (CNPC — 8.33%), 

Mangistaumunaigai JSC (CNPC — 50%), Kazgermunai JV LLP (CNPC — 50%), and 

Karazhanbasmunai JSC (CITIC Group — 50%)254. Moreover, there are companies fully owned 

by Chinese shareholders like JSC CNPC-Aktobemunaigas (CNPC — 100%), Buzachi Operating 

(CNPC — 50% ), and Sinopec (50%)255.  

It is also important to note here that some researchers tend to categorize economic 

assistance and investment of the PRC in different categories. However, in practice, given the 

complex distinction between public and private capital in China's foreign investment and the fact 

that the party leaders almost always own a share in invested facilities256, the category boundaries 

are rather blurred.  

Participating in international institutions. Beijing's participation and role in international 

organizations has been clearly increasing over recent years. This results in many notable positive 

changes, which representatives of the 'political school' of soft power of the PRC considered a 
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necessity at the time 257 . Thus, the soft power potential of participating in multiparty 

organizations lies in developing the image of a responsible state capable of acting in the common 

interests, which ultimately contributes to enhancing China legitimacy on the global stage258.  

Today's China is not only a member of many influential international organizations, but 

also often becomes one of initiators of their creation. Thus, China is a permanent member of the 

United Nations Security Council and has recently become more active in specialized structures 

of the United Nations “family” such as the World Health Organization, the World Tourism 

Organization, the UNESCO, the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), 

and others259. Interests of the PRC are also represented in the integration bloc of the Association 

of Southeast Asian Nations (ASEAN)260 and in regional security organizations like the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO)261 and the Nuclear Suppliers Group (NSG)262. China is also 

represented in various international financial institutions like the Asian Development Bank 

(ADB)263, the International Monetary Fund (IMF)264, and the World Bank Group265.  

China has the opportunity to influence most important decisions of the World Trade 

Organization (WTO) 266  by being its full-scale active member. China's participation in this 

institution stems from its desire to play a greater part in the management of the global economic 

flows.  

Of particular note is China's participation in the informal negotiating structure of the 

BRICS267. According to a number of experts, including Ya. V. Leksyutina, this organization 

serves as a tool for China to exert pressure on “Western countries in issues of reforming the 

current world order, primarily the system of global economic governance”.268 This association of 

large countries with no Western presence allows this institution to be perceived as a new 'rising' 

pole of power on the global political map, which also greatly contributes to the image of China 
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as one of the most active states and a representative of an alternative economic model of world 

development. 

Diplomacy. Speaking about diplomacy as soft power of the PRC tool, it is worth noting 

that, although its nature has not fundamentally changed since the age of Chinese imperial 

dynasties, a long period of interacting with the world still provoked certain adjustments. Using 

stratagems in diplomacy is China's tradition269. This is expressed by its desire to solve, using the 

tools of diplomacy, a certain significant long-term foreign policy problem in the interests of the 

state. However, unlike in the past, when all sorts of, including not always ethical, methods were 

used (e.g., creating artificial conflict between peoples in order to divide and weaken them, or the 

so-called 'barbarians vs barbarians method' 270 ), modern Chinese diplomacy relies more on 

international law.  

Obviously, in the course of building international dialogue, modern Chinese diplomats 

are no longer inclined to explicitly show cultural superiority over their opponents, which allows 

them to influence foreign communities more efficiently271. The principle of parity272, which 

implies equal treatment to all participants is a feature of Chinese diplomacy. This principle is 

closely woven into a mutually beneficial strategic partnerships comprehensive system that has 

been successfully implemented by the Chinese leaders since the end of the 20th century.  

Embracing the Western experience, which, for a considerable period of time, used the 

media to create a negative image of Beijing, China uses its own vision of international processes 

through foreign media more often, as well as broadcasts in foreign languages 273  on the 

CCTV9274 channel to promote public diplomacy. 

China successfully integrates the newly acquired experience of conducting international 

relations with its traditional experience, an example of which is the 'panda diplomacy' first used 

by the Tang 275Dynasty. This kind of developing friendly relations with other countries is now 
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actively used by Beijing276. As the name implies, this type of diplomacy is gifting one of the 

rarest species of animals, giant panda, which dwells exclusively in China and is a symbol of 

friendliness, sincerity, and tolerance277, to foreign partners as a diplomatic gift. The political 

subtext that symbolizes this diplomatic move was described by the Financial Times as follows: 

“Follow the giant panda as it is the best at expressing the direction of China's foreign policy278.” 

Often serving as a token of gratitude for recognizing the 'single-China' policy, pandas can also be 

used as a gesture of China being discontent with the policy of a particular state if the 

corresponding relations become complicated. Thus, in 2019, during the active stage of the trade 

war between the US and the PRC, Beijing ceased to extend the lease of two pandas dwelt in the 

San Diego Zoo, which can be considered as China's 'peaceful message' in response to the 

Washington's actions. However, in most cases, the panda diplomacy system serves as a tool for 

cultural exchange, which helps the state to form an international image of a peaceful and kind 

country.  

It is also worth noting that, in order to regulate diplomatic activity, a specialized 

organization was founded on December 31, 2012, called the Association for Public Diplomacy279. 

As a result, diplomatic tools of the PRC may be considered as a synthesis of traditional and 

borrowed practices. Such an approach promotes state interests, which, in most cases, allows 

diplomacy to be seen as soft power.  

Delivering humanitarian aid. It should be noted from the start that when considering such 

direction of soft power of the PRC like humanitarian aid, peacekeeping can also be included in 

this category. Although the role of peacekeeping is not obvious, its contribution to 'natural' 

build-up of the state's soft power should be taken into account, according to the article by Ya.  V. 

Leksyutina and I. V. Radikov280. A few decades ago, China's armed forces (People's Liberation 

Army of China, or PLA) were perceived by Western countries as a global threat, a direct contrast 

to international peacekeeping forces. However, on the contrary, China is a symbol of the United 

Nations peacekeeping forces in the 21st century. To date, China's contribution to United Nations 

peacekeeping and humanitarian missions is invaluable since it is the Chinese military who make 

up the largest contingent among other countries, which was embodied in the White Book, 

                                                 
276 Tsvetkov, N. A. Public Diplomacy of the USA // Public Diplomacy of Foreign Countries / Ed. A.  N. Panov and O. 
V. Lebedeva. Moscow: Aspect Press Publishing House, 2018. P. 103–125.  
277 Kuznetsov, D. V. The Panda Diplomacy and Public Diplomacy of the PRC: History and Modernity. Russia and 
China: History and Prospects of Cooperation. 2020. 
278 Ibid. 
279 China Public Diplomacy Association established in Beijing // Official website of the PRC Ministry of Foreign 
Affairs URL: www.fmprc.gov/eng/zxxx//t1003792.shtml (retrieved on 02/28/2021). 
280 Leksyutina, Ya. V. and Radikov, I. V. Soft Power as a Modern Attribute of a Great Power // World Economy and 
International Relations. 2012 No. 2. P. 23. 



53 
 
“China's Armed Forces: 30 Years of Participation in UN Peacekeeping Operations”281  On the 

whole, from the point of view of soft power, China's involvement in the maintenance of world 

peace is an inalienable attribute of a major Power.  

China is also beginning to play an important role in providing humanitarian aid as a kind 

of soft power, which is most evident amidst the global fight against the COVID-19 pandemic. 

According to experts, during the pandemic, China will initiate the largest campaign of external 

humanitarian aid in its history282 . The Chinese International Development and Cooperation 

Agency (CIDCA)283, established in 2018 from the former Department of Foreign Aid under the 

Ministry of Trade, are responsible for coordinating the aid process. 

In recent years, China on several occasions has demonstrated a desire to play a greater 

part in dealing with large-scale disasters than before. Thus, in 2017, the state set a record, 

allocating a total of $128.5 million284 as humanitarian aid. In 2020, the CPC allocated at least 

$100 million to the UN humanitarian system as well as $50 million to the World Health 

Organization (WHO). All this indicates China's growing importance in global processes, but 

does not reflect the country's true humanitarian opportunities. Significant soft power potential of 

expanding the participation of the PRC in international humanitarian campaigns does not receive 

proper support and development from Chinese leaders. As an example of this point of view, we 

can cite data on humanitarian aid for 2017. As stated earlier, China has set a record for 

humanitarian aid, but the country's total contribution during the period under review was less 

than 1%, which, given the economic potential of the PRC, cannot be considered a significant 

achievement. For example, the USA, which actively uses humanitarian aid as a national soft 

power tool, have donated $6.89 billion over the same period285. 

The international humanitarian community actively calls on China to expand its 

participation in international humanitarian aid projects. For example, Germany, a major donor of 

international aid for a considerable period of time, has called on China to be more active in the 

humanitarian sector, noting that there is an opportunity to make a significant contribution to its 

development. The humanitarian aspect has until recently been one of the weaknesses in the 

international initiatives of the PRC: during the 2014 Ebola outbreak in West Africa, the USA, 
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the United Kingdom, and Germany donated $3.611 billion in aggregate286, while China donated 

only about $113.77 million287. On May 15, 2017, the International Committee of the Red Cross 

(ICRC) advised leaders of the PRC on how to include the humanitarian aspect into the Belt and 

Road integration initiative288. A day earlier, during the same event (the High-Level Forum to 

Discuss the Belt and Road Initiative), Xi Jinping held a speech, noting the wish of leaders of the 

PRC to unlock the humanitarian potential of the Initiative, but no significant increase in financial 

aid to foreign countries followed. This state of affairs can be explained by the fact that China is 

extremely rational in distributing both humanitarian aid contributions and other financial 

flows289. However, despite the overall positive trends in China's foreign aid contributions from 

2003 ($631 million) up to 2019 ($3.1 billion) (with a gap in 2016), the share of gratuitous aid 

was only 0.02% of the country's GDP290. For example, for the same year of 2019, the USA 

allocated $39.2 billion for foreign aid (0.18% of GDP).  

Promoting the Chinese language and developing the student exchange. To date, this 

direction of soft power of the PRC is one of the fastest developing. China works on sending its 

own students abroad and is also actively hosting foreign students. Studying the statistical data, 

we can conclude that education is indeed an important tool of the soft power of the PRC at the 

present stage. In 2019, China enrolled more than 490,000 foreign students in its universities291, 

ranking the third in the world by this value, giving in only to the USA and the UC; the gap with 

them for the same year of 2019 is only a few thousand students. To date, there are all the 

prerequisites for China winning the second place in the number of enrolled foreign students. The 

main reason for China's growing authority in the area of foreign student exchange is related to 

Beijing's successful soft power policies in Asia and other developing countries that Beijing is 

interested in cooperating with. Thus, as of 2018, students from Asian countries accounted for 

59.95% of the total number of foreign students in China292. Speaking about the number of 

Chinese students in world's universities, we can refer to data of the White Book on Student 

Education Abroad. Since the start of the 'open door' policy, more than 6.56 million Chinese 
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students have studied abroad, of which more than 1.6 million get education or are engaged in 

scientific activities currently293.  

Leaders of the PRC are aware of the significant potential of international student 

exchange, providing an opportunity to directly influence the minds of the most gifted and open 

students who are able to occupy key positions in their countries in the future, which also 

naturally expands the prospect of future application of other kinds of China's soft power in said 

countries294. To increase the motivation of foreign students to study in China, the country's 

leaders offer a wide range of yearly grants, scholarships, and competitions where winners can get 

preferential terms of studying at Chinese universities. A competition of the like is the annual 

event organized by the Ministry of Education of the PRC and called the Chinese Bridge295. This 

international competition has been held since 2002. Students, schoolchildren, and other Chinese-

speaking people, but not native speakers, may participate in the competition. In general, it can be 

noted that this competition is a successful example of promoting the Chinese language and 

culture around the world: in 2002, only 49 participants from 21 countries and regions took part 

in it, while in 2019, the total number of participants from 150 countries and regions amounted to 

1.4 million296.  

Popularizing student exchange is also directed towards simplifying the process of 

selecting the most fitting educational institution for foreign students in China. Thus, taking into 

account a significant number of directions and programs in Chinese universities, which do not 

always fully correspond to their foreign counterparts, the Ministry of Education of the PRC 

implemented a project to create a unified information system capable of serving as a link 

between educational institutions and potential applicants. This system is called China's 

University and College Admission System (CUCAS)297. 

The success of soft power of Chinese education as a whole can also be proved by the 

world's most prominent best university ranking, Times Higher Education World University 

Rankings.  According to the ranking, the most significant universities in China are Tsinghua 

University (20th place in 2021; 15th place in QS World University Rankings298) and Beijing 
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University (23rd place in 2021299). Moreover, 13 more Chinese universities were included in the 

TOP 400 ranking.  For comparison, the Moscow State University ranked only 174th300 (74th 

place in QS World University Rankings301). The higher the universities of a particular country 

rank, the more promising applicants from around the world may consider them as a place to 

study at, which puts them under the influence of the soft power tool of education. 

All the soft power tools discussed above are now actively used in Beijing, including 

within the framework of the Belt and Road Initiative. The scope of Xi Jinping's proposal to 

combine the SREB and 21st Century Maritime Silk Road projects is significant and can give 

China, as its initiator, a key advantage in shaping the global agenda in the future. However, at 

the current stage of implementation, Beijing has encountered a number of issues that 

significantly influenced the distribution of soft power tool efficiency within the framework of the 

Belt and Road Initiative. These issues, which could offset China's attempts to expand its 

geopolitical influence, were highlighted by researchers at Wuhan University, such as Liu Zaizi 

and Wang Manli, who, in view of cultural and ideological differences with the countries 

participating in the Initiative, noted a significant 'soft resistance power'302 aimed at slowing down 

the progress of Beijing's initiative. According to scientists, weight of large states that initially 

fought for influence in the region and have a greater impact on decision-making processes 

through various levers, act as the source of such phenomenon. Another reason is the fear of the 

peoples residing in the participating countries about China's economic expansion, which has 

increased considerably in recent years, with soft power policy aimed at popularizing the Belt and 

Road Initiative among citizens of developing countries and being of controversial efficiency.  

As a result, we can draw a conclusion that most of soft power tools that the PRC uses 

within the framework of the Belt and Road Initiative are aimed primarily at interacting with state 

elites, and the rational approach to their implementation is extremely obvious. This cannot 

contribute significantly to making China popular among the populations of the countries under 

influence of such countries, which eventually resulted in the phenomenon of 'soft resistance 

power.' Until recently, China disregarded promoting its own positive image among ordinary 

citizens of the target countries, as we can see, for example, from the volume of humanitarian aid 

provided by Beijing earlier. Influencing minds is a key component in advancing a truly efficient 
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soft power. China is starting to understand this aspect, which is reflected in a subtler selection of 

priority soft power tools that the country uses to overcome resistance to the Belt and Road 

Initiative. 

 

2.1.2 Strategic Soft Power Tools under the Belt and Road Initiative at the Current Stage 

 

The new challenges faced by China in the framework of the implementation of the Belt 

and Road Initiative have influenced the rhetoric of the state's top officials who began to pay 

much more attention to the humanitarian aspect of the soft power influence. Thus, in 2017, at a 

high-level forum devoted to discussing the implementation of the Belt and Road Initiative, the 

Chairman of the CPC Xi Jinping presented his foreign colleagues a vision of a new development 

stage of the Chinese international initiative. His report paid considerable attention to improving 

of the mutual understanding among the peoples of the countries participating in the initiative. 

The President Xi Jinping's speech reflected it through expressing the necessity for “the mutual 

rapprochement of human hearts” (民心相通)303. The following expression was the final part of 

the speech of the PRC leader, parts of which were then included in the rhetoric of Chinese 

scientists regarding the problems of Belt and Road: "The mutual rapprochement of human hearts 

is an important part of international cooperation in developing the Belt and Road Initiative". We 

must… make the cooperation ground more solid and allow the general public to become the 

main force and a beneficiary of building the Belt and Road (民心相通是“一带一路”建设国际

合作的重要内容。我们要...让合作基础更加坚实，让广大民众成为“一带一路”建设的主力

军和受益者)304. Xi Jinping stated that the development of the so-called spirit of the Silk Road, 

expansion of cooperation in the field of science and education, culture, and maintenance of 

exchanges between the peoples, which made it possible to create a solid social foundation that 

supports the initiative, had become an important driving force of the project. As achievements, it 

was noted that "the Chinese authorities encouraged the holding of international cultural and 

educational exchanges, years of culture and tourism, festivals of art and cinema, conferences and 

dialogues of think tanks305." As a result, the Chairman concluded that, “during the exchanges, the 

distance between the hearts have become closer306.”  
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In Chinese scientific literature, the topic of increasing the role of certain soft power tools 

that contribute to the 'rapprochement of hearts' within the framework of the Belt and Road 

Initiative has been developed in articles and studies, as noted earlier307: scientists from the PRC 

recognize the presence of an unfavorable information background around the initiative, which 

must be dispelled through the formation of the understanding of Chinese cultural values among 

the world community, as well as through the expansion of non-state cultural exchanges. The 

Chinese scientist Yan Xuetong spoke in 2007 about the fact that strengthening the economic 

power of the PRC, in the absence of effective actions to form a positive image of the state, not 

only cannot independently generate soft power, but also can lead to conflicts. The author gives a 

very striking metaphor: "Previously, our country's economy was small, we built single-storey 

houses, so the influence of economy on our country was mostly positive with practically no 

negative aspects. Today everything is different, the scale of economic development drives us to 

build skyscrapers... The higher the skyscraper is the more people behind it inevitably remain in 

the shadows, and this leads to social conflicts" («过去，我国的经济规模小，盖的是平房，因

此我们的经济发展对别国的影响基本上是正面的，没有什么负面影响。现在不同了，我

国经济建设规模已经达到摩天大楼水平...摩天大楼盖得越高，就不可避免地会挡住后面越

多人家的光线，就会产生社会冲突»)308. Based on the author's statements, it can be concluded 

that setting economic influence to the rank of the major foreign policy goal with no due attention 

to developing friendly relations might lead to unfavorable outcome and even cause fear and 

rejection in the global community.  

Today, the essence of changes in the foreign policy vector of the PRC for the coming 

years begins to be revealed in the works of domestic researchers too. Said trends were very 

precisely noted by Russian researcher, Professor of the Russian Academy of Sciences A. V. 

Lomanov who in his article309 paid special attention to the importance of value aspects of the 

Belt and Road Initiative as the foundation for its future success. The researcher notes that, as part 

of development of the Chinese initiative, Xi Jinping proposed a new scheme consisting of 'five 

roads': peace, prosperity, openness, innovation, and civilization310. The final road, the 'road of 

civilization', is designed to overcome the challenges arising from intercultural and 

intercivilizational differences, which are the main reasons for such a phenomenon as the 'soft 
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power of resistance' threatening the successful implementation of the Chinese initiative, which 

justifies its leadership within the framework of the Belt and Road Initiative. 

It is worth noting that Chinese science sets special hopes on development of the 'road of 

civilization', which is clearly shown by the article by Zhang Yaojun311, the Director of the 

Institute of Humanities and Diplomacy of the Chinese Institute of Strategic Studies for the Belt 

and Road Initiative. The scientist believes that the 'road of civilization' is an essential part of 

future global governance, in the context of which China, as opposed to the USA (USA science 

has a significant anti-globalization trend with such works as The Clash of Civilizations getting 

popular and well-recognized, which note that closer rapprochement of peoples belonging to 

different civilizations is not possible), has a more significant role to play. According to Zhang 

Yaojun, “Be it conflict or dialogue, confrontation or cooperation among various civilizations… 

the global civilization is facing a choice of direction” (不同文明之间“是冲突还是对话、是对

抗还是合作”...世界文明面临方向性抉择)312. The main purpose of the 'road of civilization', 

according to the author, is to overcome barriers between civilizations through civilizational 

exchange, and "the best carriers of civilizational exchange are people" (人是文明交流互鉴最好

的载体)313.  

To successfully unlock the potential of the 'road of civilization', Xi Jinping identified a 

number of tasks314: 

1. Establishing a multi-level mechanism to promote humanitarian cooperation among 

participating countries. Expanding the number of platforms to interact on a two-way 

and multi-way basis.  

2. Promoting educational cooperation. Increasing the number of educational exchanges; 

increasing the student mobility. Expanding company-to-company contacts.  

3. Increasing the role of think tanks. Creating a platform for effective interaction and 

knowledge sharing.  

4. Creating new models of cooperation in the field of culture, sports, and healthcare. 

Promoting joint projects and activities. 

5. Developing tourist products based on the historical and cultural heritage of the Silk 

Road. Increasing the volume of tourist trips. Joint protection of cultural heritage.  

                                                 
311 Zhang Yaojun. Let Us Hold Hands to Build the Belt and Road, the Path of Civilization. 2019. 张耀军. 携手共建

“一带一路”文明之路. 2019. URL: http://obor.bisu.edu.cn/art/2019/11/26/art_16666_236276.html (retrieved on 

08/24/2021). 
312 Ibid. 
313 Ibid.  
314 习近平：以丝路精神将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路. 2017. URL: 

http://www.chinanews.com/m/gn/2017/05-14/8223503.shtml (retrieved on 08/11/2021). 



60 
 

6. Promoting inclusive development through dialogue with youth, women, and disabled 

people. 

7. Developing the Belt and Road as an 'integrity road' (廉洁之路), based on the fight 

against corruption.  

Based on these tasks, we can deduce the main forms of soft power that are most suitable 

for the successful implementation of this vital initiative for the 'path of civilization'. Thus, all 

points can be combined into three soft power tools, which fully meet the above objectives: 

education (points 1 (humanitarian cooperation, in addition to humanitarian aid, should be 

understood as any activity aimed at achieving shared goals in education, culture, and tourism), 2, 

3, and 6); culture (points 1, 4, and 5), and tourism (points 1 and 5).  The last point (7) shows the 

Chinese leadership's understanding of the need to unlock the potential of all three instruments in 

the most transparent way, which is intended to increase the confidence of the population of the 

Belt and Road countries in China. These areas are actively promoted by CPC leaders, contribute 

to awareness of China in the world, and help the country to study the external environment in the 

wake of significantly increasing political ambitions. Thus, 'rapprochement of hearts' has become 

the official slogan of the PRC Ministry of Culture and Tourism, and can be found on the Home 

page of the agency's official website at the time of drafting this study315. 

The increase in the role of the noted tools in the framework of the Belt and Road 

Initiative was not at all sudden. Chinese researchers had talked about a possible increase in the 

country leaders' focus to certain tools even before Xi Jinping's official speech. In his article, 

Activating China's Soft Power Resources in the Framework of Construction of the Belt and Road, 

Chen Liping316 notes that the Initiative spans the borders of over 60 countries with various 

histories and cultures, which not only promotes cultural exchange and integration, but may also 

provoke clashes (as exemplified by anti-Chinese demonstrations in Kazakhstan and Kyrgyzstan) 

that will serve as a kind of test for Chinese culture's viability in the outside world. The main 

ways of spreading the influence of Chinese cultural power abroad are, according to the author, 

the promotion of cultural values, which include such components as calligraphy, Chinese 

hieroglyphs, art, etc., and the expansion of dialogue with foreign cultures, which may be possible 

through "envoys of civilizational exchanges," that is, people like the Chinese traveler and 
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diplomat Zhang Qian and the great Ming admiral Zheng He317, while today they may very well 

be ordinary tourists and students.  

Before we begin an in-depth consideration of the highlighted soft power tools, it is 

necessary to define them. Speaking of tourism, we can refer to the interpretation given in 1991 

by the International Conference on Travel and Tourism Statistics, according to which the tourist 

should be considered a person who stays outside their usual environment for not more than 12 

months for any purpose not remunerated from within the place visited318. Taking into account 

the fact that we consider tourism as a tool of international influence, it is also necessary to add 

that international tourism is understood as “travelling for touristic purposes outside the country 

of permanent residence”.319  

Considering international educational exchanges as a tool of soft power, it is necessary to 

define the meaning of the term 'foreign student' first. Thus, according to the definition given by 

the Organization for Economic Cooperation and Development, students who have completed 

their previous training course in another country and are not residents of the country where they 

are currently studying should be considered as foreign students (if none of such detailed data are 

available, students who are not residents of the country of study may alternatively be considered 

as foreign students)320. International student exchange is, within the framework of this study, 

understood as the movement of students outside their own country321.  

While there are no significant challenges in defining such tools as education and tourism, 

it is necessary to dwell on culture in more detail. The term 'culture' in science has a fairly large 

number of various definitions, interpretations, and research approaches. However, given the fact 

that culture, that is, Chinese culture, is considered a soft power tool of the PRC in the context of 

Chinese foreign policy, the semantic boundaries of the term should be established based on the 

Chinese interpretation.  

In 2020, Ge Zhaoguang, the Dean of the Institute of Literature and History at Fudan 

University (葛兆光 ), published an article titled What Is 'Chinese' Culture, in which he 

characterized the phenomenon with five components: calligraphy, family, religion, symbolism 
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(yin-yang, Wuxing, five elements, etc.) and traditional worldview322. The Chinese University of 

Geological and Geophysical Research (Wuhan) also presents a close interpretation: "Traditional 

Chinese culture, including Confucianism, Buddhism, and Taoism, as well as writing, painting, 

architecture, sculpture, etc." (中国传统文化，包括儒释道思想以及文字、绘画、建筑、雕刻

等等…)
323
. Bing Li, a Professor at the University of Louisiana, noted in his article Discourse on 

Traditional Chinese Culture: “In total, culture expresses two aspects. First, it expresses people's 

consciousness, emotions, thoughts, and spirit through words, symbols or other forms. Secondly, 

culture is shaped by long-term development, evolution, and accumulation" (综合起来看，文化

包含了两个方面。其一，它 是通过文字、符号或其它形式来表达人们的意识、情感、思

想和精神。其二，文化是经过长期发 展、演变和积累而形成的324). 

In general, we can draw a conclusion that, based on a number of sources, Chinese culture 

is understood as a set of elements which, in our opinion, can be combined into three general 

categories in the framework of this study: language, Confucianism, and works of art. It is this 

tool, along with tourism and student exchange, that has every chance of becoming the 'bridge' for 

“rapprochement of hearts” between the PRC and the peoples of the Belt and Road, as well as 

preventing the phenomenon called “soft power of resistance” from opposing China.  

 

2.2. Development of Tourism as a Soft Power Tool of the PRC 

 

Consideration of tourism development in China should begin with the period after the 

establishment of friendly relations with the Soviet Union (1950), because at that stage the 

tourism industry in the modern sense starts to develop in the PRC. It was then that the first 

tourism department was created as part of a commercial bank in the country, whose task was 

both to control future tourist flows (as the state was aware of the importance and prospects of 

this process already at its conception stage), and the need to build an emerging tourism complex 

into a rather sophisticated system of government ministries and bureaus. The establishment had 

become of considerable demand in a short period of time, forcing the country's leaders to 

encourage organizational change at the department, which resulted in founding of country's first 

China National Tourist Office with representative offices in many major cities of the PRC. The 

main focus of the Office was the organization of personal tours for wealthy categories of citizens.  
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Mentioning the significant contribution of the Soviet Union at the beginning of this paragraph 

was not a coincidence: the importance of developing tourism relations at the highest levels of the 

People's Republic of China was recognized as early as 1954, when the Chinese party, seeking to 

break the political blockade and expand the area of contact with the USSR that had gotten much 

stronger after the Second World War, initiated the transformation of the China National Tourist 

Office into a larger China International Travel Service. The organization drew heavily on the 

experience of its predecessor and was intended to be a symbol of China restoration as a state and 

the return of its citizens to peaceful life. 

The prospects for tourism development, in the early stages of this age, were rather 

questionable: China's leaders, according to researchers like Cheng Bing and D. V. 

Sevastiyanov325, were forced to resort to tourism as one of few ways of socialization allowable 

for the country and, as a result, recognition thereof by the global community since the legitimacy 

of the communist leadership was still being discussed. In a short time span, however, the 

Communist Party managed to transform international tourism from one of the least frequently 

used foreign policy tools into an important part of the country's 'civil diplomacy,' promoting the 

image of a socialist state and allowing for an intercultural dialogue with peoples with whom 

China had considerably limited contacts before. Prerequisites for the continuing development of 

Chinese tourism began to manifest themselves in the late 20th century when in 1965 over ten 

thousand foreigners visited the People's Republic of China for tourism purposes326 . By the 

standards of the modern tourist flow of the PRC (in 2019, only mainland China was visited by 

65.7 million foreign tourists)327 , the above figure does not look significant, but it is worth 

remembering what historical period we are talking about. A country that had only recently 

recovered from a series of military conflicts, had been a party to the cold war, which, given its 

historical tendency towards isolationism, had made it much more challenging to pursue an open 

political course for the outside world. State support for tourism as such was an indicator of a 

significantly rethought role of tourism in international relations. 

Over time, in the 1970's, in the wake of Deng Xiaoping's 'reform and openness' policy, 

tourism received the first truly significant push to become an important component of Chinese 

policy and economy. In the course of those reforms, the number of travelers increased 18-fold 

compared with previous periods, which eventually allowed China to receive over thirty million 

                                                 
325 Cheng Bing and Sevastiyanov, D. V. Formation, Current State, and Prospects for the Development of 
International Tourism in China and Russia // Bulletin of St. Petersburg State University. Earth Sciences 2010. No. 1 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-
mezhdunarodnogo-turizma-v-kitae-i-rossii (retrieved on 09/03/2020). 
326 Ibid.  
327 International Tourism Highlights. 2020. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284422456 
(retrieved on 08/17/2021). 



64 
 
foreign tourists by 1997328. In many ways, such a significant increase in the tourist flow to China 

was facilitated by the country's accession to the World Tourism Organization (WTO) in 1983, 

which triggered increased investment in infrastructure and an acceptable environment for 

travelers, as well as providing some security guarantees for foreigners, which is an important 

condition for being accepted to the WTO. In order to comply with WTO requirements, China 

established a unified institution a year earlier to supervise tourism in the country, which reported 

directly to the State Council and was named the China National Tourism Administration329. 

However, it should be noted that this body did not have a real power since it was created more to 

meet the requirements of the WTO, which was expressed in the absence of the powers of this 

department in the structure of the departments of the PRC, and the ability to exert pressure on 

specific participants in tourism activity was limited.  

The development of tourism, in addition to the socialization of the country, was also of 

economic interest to the Chinese leaders. Thus, tourism showed prerequisites for being 

transformed into an important source of future foreign exchange, as well as the ground for job 

opportunities. According to statistics provided by the World Travel & Tourism Council 

(WTTC)330 , in the framework of the Tourism Satellite Accounting study, inbound tourism 

accounted for 2.3 to 2.9 per cent of GDP at different times between 1988 and 2006331. Tourism 

prospects forced the state to gradually increase the level of investment in service industry. At the 

same time, speaking of outbound tourism, it is worth noting that, despite still rather rigorous 

administrative restrictions for Chinese citizens to travel abroad, during the period under review, 

Chinese citizens began to show interest in tourism.  

The gradual increase in China integration into the global market, which provoked the 

influx of foreign tourists into the country, along with the steady economic development of the 

Chinese state, ultimately created a comfortable environment for the lives of citizens who began 

to allocate more time and resources for self-development and leisure. Foreign tourists, almost 

unheard of before, became associated with a high living standard and, as a consequence, 

provoked the population's desire to travel abroad.  

With such trends on the background, the state began to initiate the first laws making the 

travel abroad easier for its citizens. Thus, in 1997, party ministries developed a number of 
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'official tourist destinations'332, which included the countries allowed for tourism by the citizens 

of the PRC. Subsequently, the system of tourist exchange, called the Approved Destination 

Status (ADS), became widely used by the leaders of China. This status could be obtained by a 

country that has signed a bilateral agreement on tourist exchange with the PRC. This approach 

greatly increased the number of places where Chinese citizens could travel to, but it was only in 

the 21st century that it became possible to speak of a complete removal of restrictions for 

outbound tourism.  

 

2.2.1. Tourism Industry of the PRC in the 21st Century 

 

The 21st century marked the age of China's most significant tourism development. Thus, 

at the turn of the century, in 2000, the Russian Federation and China signed an agreement on 

visa-free travel, which greatly simplified the procedure for issuing the necessary documents for 

travelers and became one of the most significant steps of the Chinese Government on the way to 

greater freedom within the framework of the tourist activity of its own citizens. Such agreements 

have showed China the advantages of developing the tourism industry and become a kind of 

experimental platform on its way to tourism development as a state soft power tool. To call any 

tool efficient, you need to be able to influence its development at a sufficiently high level. If any 

manifestation of soft power is out of control, its efficiency in various contexts may be called into 

question. That is why, when considering the flow of Chinese tourists to Russia, it is worth noting 

that the agreement included Article 5333 , according to which only organized tourist groups 

formed at the stage of tour sales by the travel company could use the visa-free tourist 'corridor'. 

The group size could range from 5 to 50 people who had to be accompanied by a tour leader 

(that is, a representative of the travel company responsible for addressing organizational issues 

during the group travel) who, according to the visa-free list (list of tourist group members falling 

under the visa-free regime) formally acted as a tourist and took one quota (of maximum allowed 

50), but, at the same time, had to have a number of permits and licenses for tour leader activities. 

Organized tourist groups are the most fitting to external control, which makes it possible to 
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speak of their importance in promoting the state's soft power. That is why the share of tourist 

groups remains consistently high in Chinese outbound tourism to this day.  

The next stage in the development of tourism in the PRC was the approval of a gradually 

expanding number of quotas for the annual departure of Chinese citizens from China in 2002. 

The administrative document was called the Regulation on Control over the Departure of 

Citizens of the PRC for Foreign Tourism Trips334. As a result, the number of Chinese people 

who used tourism services increased by 21.8 per cent in 2003 compared to the same period of the 

previous year335.  

The fact that the country was gradually becoming a center of world tourism also 

contributed to an increase in Chinese leaders' interest in developing the tourism industry. In 2003, 

China became one of five most popular tourist destinations336, which favorably affected the 

inflow of foreign currency into the state treasury (the fifth largest one in the world in terms of 

tourism revenues)337. However, this was not a one-way process: in 2002, Chinese travelers spent 

$15 billion abroad338 . This showed the growing purchasing power of Chinese tourists and 

contributed to an increase in number of the countries willing to cooperate with China. All 

countries of the European Union became accessible to Chinese tourists in 2004 thanks to signing 

a comprehensive agreement between responsible persons on both sides339.  

The gradual expansion of the ADS area (currently over 130 countries) 340  made 

restrictions for certain routes irrelevant and inconsistent with general trends to make China the 

leader of the global tourism industry, which ultimately led to the complete removal of tourism 

restrictions, except in some cases when tourism was used as a tool of political pressure (South 

Korea and Taiwan). According to WTO data for 2018, in the 21st century, Chinese outbound 

tourism showed an increase by more than 33 times: in 2000, 4.5 million people visited foreign 

countries, and in 2018, this figure set the milestone of 150 million341. 
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It is no coincidence that so much attention is paid to tourism in China. Given the 

important role of soft power in the foreign policy discourse of the country, as well as the fact that 

tourism is a part of the state's soft power, acting as one of the indices of the Global Integration342 

group directly influencing the perception of the state by other peoples, increasing the attention of 

the Chinese leaders to tourism, as well as introducing the term 'tourism diplomacy' into Chinese 

scientific circulation in 2015 (which implies the use of tourism to "form and spread the image, 

improve the status of the country on the global stage"343) is a rational decision. It is also worth 

noting here that Chinese leaders and science largely consider outbound tourism a high-priority 

soft power tool. In many ways, this is due to a greater flexibility, which is clearly seen in the 

works of Chinese scientists, such as Tony S. M. Tse from the Hong Kong Polytechnic University, 

who in his work Chinese Outbound Tourism as a Form of Diplomacy344 notes the connection 

between tourism and state policy and also speaks about the efficiency of outbound tourism as a 

tool for unlocking the potential of soft power of China. However, WTO statistics also 

demonstrate the importance of inbound tourism. Thus, according to the International Tourism 

Highlights345 report, Chinese inbound tourism shows a gradual stable development in terms of 

the number of arriving foreign tourists. According to the study, 55.7 million foreign tourists 

visited China in 2010, and in 2018 and 2019, this figure amounted to 62.9 and 65.7 million. 

According to this value, China ranked fourth in the world in 2017. At the same time, the budget 

revenues from tourism for the same period showed negative values with $45.8 million in 2010 

and $40.4 million and $35.8 million in 2018 and 2019, respectively; this may indicate the 

predominance of the cultural component over the consumer component in the framework of 

tourist trips of foreign citizens to China, as well as creating a more comfortable infrastructure 

that lessened the tourist financial burden. However, while there are few differences in the 

mechanisms for operation of inbound tourism compared with other states active in this regard in 

case of China, outbound tourism is of particular interest in view of its specific nature.  

In general, the pace of tourism development in the PRC in the 21st century suggests a 

significant increase of its role in the life of the state. Given the fact that tourism was initially 

perceived by China's leaders as a political tool, current trends make it an even more important 

component in building a comprehensive soft power policy toward other countries. 
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2.2.2. Mechanisms for Unlocking the Potential of Soft Power of Tourism in the PRC 

Today 

 

At the moment, the main center of unlocking the potential of soft power of Chinese 

tourism is the Ministry of Culture and Tourism that reports directly to the State Council; on 

March 19, 2018 it replaced the previous Chinese National Tourism Administration by merging 

the latter with the Ministry of Culture of the PRC. The reason for such a merger was the growing 

interconnectedness of the two industries in today's realities. It is important to note that, in 

Chinese rhetoric, a merger of the two agencies does not imply any dependence or acquisition. 

This is indicated by the very name of the agency goal, in which the hieroglyph 和 is present, 

which, in addition to "and" can still be translated as "harmony", which implies equal integration 

and rapprochement. Each department received certain advantages with the merger: for the 

Ministry of Culture, it served as a chance to "expand the opportunities" of culture thanks to 

tourism as a source of its relay. At the same time, tourism finally received a unified platform that 

would give sufficient authority and power to promote a unified and consistent policy in the field 

of its own development, which was challenging to implement within previous establishment 

format. One of the main tasks of the new Ministry is to study, formulate, and implement the 

country's tourism policy in accordance with party principles, which is set out in the relevant 

section under the first paragraph346.  

The Ministry of Culture and Tourism has authority over a rarely mentioned, but 

extremely important body for understanding the entire functioning of tourism as an instrument of 

soft power — the Chinese Tourism Association347, the main task of which is, in accordance with 

the political course of the country, to promote assistance between the state and tourism 

companies, which are an essential part in developing the tourism potential of the PRC348. The 

Association is a platform for dialogue between the major players in the tourism industry and 

government officials (“our goal is to build a bridge between the government and Association 

members”349 ) and, at the same time, it serves as a government platform to shape the direction of 

developing the state's tourism industry. The organization was founded as a voluntary association 

of tourist companies on January 30, 1986; today it has over 200 participants, consists of large-
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scale Chinese tourism corporations, tourism companies of various levels, regional tourism 

associations, etc.350  

Speaking of the role of tourist companies and firms in promoting tourism as a soft power 

tool, one should understand that today, according to the WTO351, more than half (55%) of the 

outbound tourist flow of the PRC are tourist groups directly formed by tourist companies that 

stay under their influence throughout the journey. Such high level is largely achieved due to 

active price dumping in the market of tourism services of the PRC, which the state does not 

prevent allowing tourist companies to increase the volume of products sold every year. The 

peculiar feature of Chinese tourism is that it is a mass phenomenon, and this is where the 

significant potential of soft power lies. It is due to the mass nature of Chinese tourism, on the one 

hand, that statistical data allow us to talk about a significant cultural rapprochement352 of the 

PRC with a certain country that is interesting to Beijing as a potential partner, and on the other 

hand, that it ties the tourism industry of the host country, which can be a rather important source 

of jobs, stimulating the economy of the host country.  

To a lesser extent, but still extremely important role in unlocking the potential of soft 

power of the PRC are played by companies who meet incoming Chinese tourist flows (地接社). 

They organize on-site tourist services for group visits. Chinese side is the major source of 

financing for such companies for it settles part of the proceeds from the sale of tours as payment 

for the services provided. The role of host companies is also quite significant since, by adjusting 

their own service prices, these organizations can help both to increase tourist flows in the 

country (which is extremely relevant for Chinese outbound tourism that is becoming extensively 

oriented over time) and to reduce them by increasing their own commission fees. In view of this, 

Chinese outbound tourism is characterized by the closest integration of Chinese travel companies 

with host companies, which sometimes consists both in acquiring a company share and founding 

their own company or finding loyal agents in the country of interest that could contribute to the 

overall dumping of prices to tourist services in the country as a whole, but, at the same time, 

constitute the ground for significant growth of Chinese tourism for that destination.  

At the same time, Chinese tourism industry is found to be experiencing a gradually 

increasing interest in individual forms of travel abroad. In 2019, 45% of the surveyed tourists, 

within the framework of the WTO report353, traveled individually. Undoubtedly, such trends to 
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some extent make the process of outbound tourist flows getting controlled by the PRC more 

complicated, but China has certain mechanisms to influence individual tourists: to date, the 

greatest potential for regulating individual tourist flows is shown by rapidly developing online 

agencies that provide comprehensive tourism services. The essence of such organizations is to 

provide group travel services, similar to the classic travel agencies, and assistance in booking 

tickets, hotels, and excursions for tourists who do not want to travel as a part of an organized 

group. An example of such a company is Ctrip.com International (now Trip.com Group Limited, 

携程旅行)354, China's largest online travel booking service355 as of 2021 and one of the world's 

largest online travel booking services. The role of this company in expanding the knowledge of 

the specific nature of Chinese tourism is quite significant as the WTO356, when preparing reports 

on the development of Chinese tourism, relies on the data reported by Ctrip. The organization in 

question has enough opportunities to evoke tourist interest in certain tourist destinations through 

mechanisms like Skyscanner, a service popular in many countries, acquired by Ctrip in 2016357.  

The outcome is a situation that makes useful interacting between the tourist who can, 

through services controlled by Ctrip capital, arrange their travel to any destination, and the 

organization, which gains leverage over the tourist's decision-making about the travel route, 

doing so both 'passively', by suggesting a route as a recommended one, and 'actively', by raising 

or reducing prices of its services, and thereby shaping the tourist agenda. Hence, if needed, 

China has enough tools to change the geography of outbound and inbound tourism, which is 

necessary if it wants to both increase and reduce the flow of tourism for any destination358. It is 

worth noting that in recent years China has more frequently used not only the 'soft' potential of 

tourism, but also the 'hard' component embedded in it due to the specific nature of the Chinese 

model of organizing this kind of activity. Increasing the economic dependence that results from 

the mass tourist flow, as well as the generosity of Chinese tourists abroad359, gives the exporter 

of tourist flows an opportunity to restrict their own tourist flows to a particular country. Such a 

manifestation of hard power potential is characteristic of countries that meet two conditions: 1. 

Outbound tourism from that country is well developed and makes certain revenue for the target 
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country. 2.  The exporter of tourist flows is active on the global stage, defending its strategic 

interests. China is not the first type of country to restrict tourism for political reasons. The USA 

was among the first to do so, restricting the tourist flows of its citizens to Cuba in 1966360.  

Given the fact that tourism is directly related to the economy of both the host and home 

parties, its potential as hard power, by which J.  Nye implied economic pressure to achieve 

certain goals, constitutes an integral part of mass tourism. However, the use of this potential 

levels tourism as a soft power tool, significantly reducing its future efficiency, which can be 

traced, in particular, with Cuba and the USA. China has used tourism as a hard power tool 

several times, including against South Korea (SC). Comprehensive pressure on Seoul became a 

necessity as the latter agreed to the deployment of an American THAAD missile defense system 

in 2016. Beijing considered such move by SC to be contrary to its strategic interests, but it did 

not lead to a direct military confrontation. As a result, it was decided to focus on nonmilitary 

pressure, one form of which was tourism. On March 2, 2017, China held a 'briefing' for tour 

companies selling tours to SC, which resulted in a significant drop in Chinese tourist activity in 

the area361. These restrictive measures lasted for 8 months, but the volume of tourist cooperation 

never went back to the previous indicators (in 2016, the SC was visited by over 8 million 

travelers from the PRC362) even until now. Given the purchasing power of tourists from the PRC, 

it can be noted that this step of Beijing is comparable to an economic blow, which, nevertheless, 

is not so obvious in the eye of the world community to cause retaliatory sanctions pressure.  

To sum up, tourism is gradually becoming an important part of China's soft power, and 

the hard power component embedded in it gives the importer of the tourism resource (travelers) 

variability in terms of achieving foreign policy goals. At the moment, Beijing has a number of 

levers which it can use to change both the geography of Chinese tourism and its volume. The 

main levers are ADS government agreements that signal the route approval by the country's 

leaders, as well as travel companies that have direct contact with the target countries and 

cooperate directly with similarly important host companies on-site.  
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2.3. Education as the a Soft Power Tool of the PRC 

 

Today education is undoubtedly one of the most important state's soft power tools. The 

success of global stage actors increasingly depends on available opportunities "aimed at 

developing"363 their target states. Countries that do not develop their own educational potential to 

the proper extent tend to fall under the influence of other actors who are more active in this 

direction. Here, as an example, we can cite the time of the Cold War, when the countries of the 

West and the USSR actively worked to expand the scope of their educational influence as a 

global manifestation of soft power, "fighting for the minds", which could build favorable ground 

for ideological expansion in a certain country by instilling values in the most active and 

promising part of the population364. Rector of MGIMO(U) A. V. Torkunov  in his article noted 

that during the student years young students are more open to the knowledge provided to them, 

and get to know the scientific and cultural achievements of the host country with genuine 

interest365.  

The importance of using education to increase political influence is also reflected in the 

work by American scientists C.  Kupchan and J. Aikenberry, Socialization and Hegemonic 

Power366. As part of their work, the researchers presented a strategy that the dominant country 

tended to project its influence on the target, weaker (or 'second-order') countries, not only by 

relying on military and economic pressure, but also by nurturing, 'socializing' their loyal elites. 

Such elites who share the worldview of the dominant country are more submissive and able to 

guide the political course of their country into the required direction.  

Understanding the importance of education as a soft power tool can explain the 

increasing activity of the PRC in promoting this foreign policy direction. Modern China has been 

able to reorganize an educational system that previously rather had a potential for regional 

influence, in such a way that today the presence of Chinese educational component used to build 

a positive image of the PRC can be observed in many countries. However, such an increase in 

importance of education in the foreign policy discourse of the PRC was not a coincidence: for 

more than half a century, Beijing has been pursuing a consistent policy of developing the 

potential in this area. 
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To understand education in China by the end of the first half of the 20th century, we can 

refer to the work by Chinese researcher Hai Ma, which provides the following statistics: by 1948, 

there were 210 colleges and universities in the country with a total of 155,036 students including 

130,715 were students, 424 postgraduates, and 23,897 undergraduates of specialist studies367. 

The number of universities directly subordinated to the state was 31 sharp 368 . After the 

proclamation of the People's Republic of China in 1949, the country's leaders faced ф critical 

issue of having to rectify the situation in a short time. The symbol of transformation at that time 

was the slogan: "Rebirth of the country starts with education first of all" (复兴建国，教育第

一)369.  The relevance of this slogan was characterized by the fact that the political, economic, 

and social turbulence of the time eventually resulted in a slowdown in developing the education 

sector: by 1956, the literacy rate in China was 22%370. Reforms conducted by the Communist 

government were primarily aimed at making the education system unified. In order to create a 

unified education system across the country, the process of acquiring or closing of private higher 

education institutions began in 1952, so by 1982 all of the country's higher school institutions 

were under the party's control371. The Ministry of Education of the PRC becomes the main body 

responsible for governing centralized education in the country372. Also in 1952, China introduced 

the Unified State Examination to enter higher school institutions (Gaocao, 高考), which about 

59,000 students passed in its first year373.  

During this period, the PRC also pays more attention to international student exchange. 

Thus, in 1950, for the first time in the history of Communist China, a group of 35 students was 

sent to study in Poland and Hungary374. 

The USSR was among the first countries in the world to recognize the legitimacy of the 

People's Republic of China, which led to a friendly approach on the part of the Chinese leaders 

and greater openness in accepting assistance, including that in the field of education. In the first 

decade after the PRC had emerged, over 700 teachers from the USSR worked at educational 
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institutions of the country375. At the same time, Chinese students began to visit the Soviet Union 

to acquire professional skills and knowledge: by the beginning of 1960s, over 10 thousand 

students from the PRC had gotten education at educational institutions of the country376.  

In December 1978, a group of 52 Chinese teachers and students arrived in the USA to 

study. Already at that time, Chinese leaders understood the prospect of soft power of student 

exchange as a way of approaching the outside world. Upon arrival, the Chinese delegation made 

a statement: “We came not only to learn about the advanced science and technology of the 

United States, but also to contribute to the promotion of friendship between the peoples of China 

and the USA” (我们不仅为学习美国先进的科学技术而来，也是为促进中美两国人民的友

谊而来)377. 

At the same time, China kept developing favorable conditions to build its own education 

system. According to Chinese scholars, including Xie Xinan,378 whose article was published on 

the official website of the Ministry of Education of the PRC, the most important steps at the 

legislative level were taken by the country's leaders in the 1980s: in 1982, the right of the 

country's citizens to get universal primary education was included into the fourth Constitution of 

the PRC for the first time. In 1985, the Decision of the Central Committee of the Communist 

Party of China to reform the education system (中共中央关于教育制改革的决定 ) was 

published, which helped to raise the level of training provided in educational institutions of the 

country, and also set the goal of moving to nine years of universal compulsory education in the 

shortest possible time379. Already in 1986, the decision was partially implemented, and nine-year 

universal compulsory education officially became the basis of the education system of the PRC, 

which was enshrined in the PRC Compulsory Education Act380. Thanks to these documents, the 
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education system of the PRC began to adopt its modern shape, according to Xie Xinnan, having 

embedded into the legal framework of the state381.  

Further development of education in China can be characterized as the age of 

transformation into a 'great power of human resource' (人力资源大国)382. The course to combat 

illiteracy was adopted at the XIV Congress of the Communist Party of China in 1992. During the 

event, it was decided "to make nine-year education accessible to all by the end of the century as 

a whole, and to eliminate illiteracy among young and middle-aged people as a whole" (基本普及

九年义务教育，基本扫除青壮年文盲)383. In 1995, the Ministry of Education of the PRC 

developed Project 211 aimed at identifying about 100 most promising universities as a platform 

to train qualified personnel. The project was also aimed at bringing the country's leading higher 

school institutions to compliance with international standards of research and human relations384. 

In 1998, Jiang Jemin proposed Project 985385 aimed at improving the quality of knowledge 

provided by a number of key universities to match the global competition level.  

On August 28, 2001, the website of the Ministry of Education of the PRC published a 

notice Of Some Commentary on the Necessity of Improving the Efficiency of Higher School and 

the Quality of Knowledge Provided386. In particular, the second clause of that document has a 

recommendation by the Ministry of Education concerning the necessity of increasing financial 

interest of students to obtain higher education: "Higher school institutions shall budget an 

increase in expenses for scholarship provision, guaranteeing a yearly increase in payment to 

every student…" (高等学校要在预算内增加教学经费，保证生均经费逐年有所增长)387.  

The general direction of higher education development in China at the current stage can 

be characterized by Clause 18 of Chapter 7 dedicated to higher education, which is a summary of 

the 2010–2020 National Medium-Term and Long-Term Education Reform and Development 

Plan of the PRC388, which noted the necessity to improve the quality of knowledge in higher 
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education: "By 2020, the higher education system should become more rational, its 

distinguishing features should be more pronounced, the overall level of training, scientific 

research, and public activities should be comprehensively improved. It is necessary to create a 

number of world-renowned, unique high-level higher school institutions, some of which should 

occupy or approach the highest positions of global rankings, and significantly increase the 

competitiveness of higher education" (到 2020 年高等教育结构更加合理,特色更加分明,人才

培养、科学研究和社会服务整体水平全面提升,建成一批国际知名、有特色、高水平的高

等学校,若干所大学达到或接近世界一流大学水平,,高等教育国际竞争力显著增强)389 . 

Mentioning the necessity for higher school institutions of the PRC to enter the world rankings is 

not a coincidence within the framework of this document. Without this aspect, it is not possible 

to make the Chinese education system popular abroad, so its soft power potential is consequently 

significantly limited.  

Speaking of results of implementing the education development plan in the PRC, it can 

be concluded that Chinese leaders have successfully accomplished the above tasks. Today, a 

number of higher school institutions of the PRC consistently rank high in international lists, 

which indicates high quality of knowledge and high number of published works at Chinese 

higher school institutions. All that, together with an increase in general level of literacy among 

the population and the resulted emergence of a significant human resource for international 

student exchange, created favorable ground for developing an efficient soft power tool. 

 

2.3.1 Mechanisms for Unlocking the Potential of Education Soft Power of the PRC 

at the Present Stage 

 

Today China has a significant set of mechanisms for unlocking its soft power potential, 

and this phenomenon is due to the fact that, as in case of tourism, the country has significant 

resources (primarily human ones) that can have a visible impact on the image of their source. 

Thus, for a time span from 2016 to 2019, the number of Chinese students enrolled at foreign 

universities amounted to 2,518,000390. All this makes it possible to speak of the PRC becoming 

the world's largest 'supplier' of applicants. It is the mass nature of Chinese student migration at 

the present stage that makes the field an important soft power tool of the state.  

                                                 
389 Official website of the Government of the PRC. Text of the 2010–2020 National Medium-Term and Long-Term 
Education Reform and Development Plan of the PRC. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010-
07/29/content_1667143.htm (retrieved on 04/04/2021). 
390 Official website of the Ministry of Education of the PRC. Article named In 4 years, the Number of Chinese 

Students Abroad Has Become 2,518,000, with 80% Return Rate (四年来我国出国留学 251.8 万人，回国占比约 8

成) URL: http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/52834/mtbd/202012/t20201222_506971.html (retrieved on 

04/05/2021). 



77 
 

The reasons for such significant indicators are directly related to economic growth of the 

PRC, like in case of tourism. On the one hand, this factor made it possible to shape a significant 

segment of the population in the country, which had a sufficient financial base that made it 

possible to attract investments in education, and was aware of the prospects of such investment. 

The connection between improvement of welfare in Chinese citizens and an increase in the 

number of Chinese students abroad can be traced in reports published on the website of the 

Ministry of Education of the PRC. Thus, according to the statistics of the source, out of the total 

flow of Chinese students abroad in the period under review, only 30,200 people were studying at 

the expense of the Chinese budget, another 35,600 were studying at the expense of specific 

organizations, while the vast majority — 596,300 students – paid for their studies abroad on their 

own. Without significant economic growth, it would not be possible to achieve those figures.  

On the other hand, the stable development of the Chinese economy creates conditions for 

career growth in the country that would be comparable to world's leading countries. Frequently 

increasing salaries and wages (as in Blue Book: China Graduate Employment Report 2019 and 

Blue Book: China Graduate Employment Report 2019391), as well as China becoming a world's 

promising economic center, are encouraging more and more top professionals to consider the 

country as a place of employment. That is why the PRC managed to reach the 80% return of 

students to their homeland by 2018392, which is also the most important reason why the state 

approves the development of student exchange with other countries. During the time of the 

Republic of China, the main reason for a low growth rate of Chinese students abroad was the 

high level of student migration. Today, the brain drain threat is overcome, and nothing prevents 

China from increasing its educational cooperation with the outside world.  

It would not have been possible for China to win the status of the world's largest exporter 

of educational resources (students) without establishing efficient mechanisms of interaction with 

the outside world. It is thanks to their activities that we can talk about transformation of 

education of the PRC into an efficient soft power tool. We believe that, at the present stage, we 

can distinguish three levels of mechanisms that implement the potential of soft power of Chinese 

education in its foreign policy relations: state (Ministry of Education, Government of the PRC), 

universities (as well as platforms and associations formed by their initiative), and mediation 

(educational agencies). The latter are practically not covered by Russian literature, despite the 
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fact that the presence of these organizations is typical for most countries accepting Chinese 

applicants, including Russia.  

To date, the Ministry of Education of the PRC subordinated to the State Council of the 

PRC remains the central body exercising control over the field of education in the PRC. It is this 

body that largely determines the vector of development of the country's educational relations 

with the outside world. The Ministry of Education of the PRC has authority over separate 

provincial or municipal education commissions393, which monitor local implementation of the 

national educational policy. A key condition for development of educational influence in a 

certain country is recognition of its diplomas or degree certificates by China. The recognition of 

foreign diplomas by China is the responsibility of the Chinese Academic Degree and 

Postgraduate Development center (教育部学位与研究生教育发展中心)394 founded in 2003 

instead of the former National Academic Degree and Postgraduate Development Center (全国学

位与研究生教育发展中心) established in 1999. The center reports directly to the Ministry of 

Education of the PRC. The recognition of diplomas is based on agreements signed at the state 

level by representatives of the Government of the PRC and the Ministry of Education. These 

agreements are an important part of the increase in student exchange with China, and their 

absence, in turn, negatively affects the interest of students from the PRC to the universities of the 

corresponding country, significantly limiting the use of education as a soft power tool. 

The process of formalizing interstate agreements on the mutual recognition of higher 

school diplomas began in 1983 when the PRC signed the Regional Convention on the 

Recognition of Courses, Diplomas, and Degrees of Higher Education in the Asia-Pacific 

Region395, in the framework of which China recognizes higher school diplomas of 20 countries 

(Armenia, Australia, Azerbaijan, India, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Democratic 

People's Republic of Korea, Laos, Maldives, Mongolia, Nepal, the Philippines, the Holy See, the 

Republic of Korea, Russia, Sri Lanka, Tajikistan, Turkey, and Turkmenistan)396. Then China had 

begun entering into bilateral agreements up to 2011 (as of September 5, 2020, the list includes 54 

countries397), including but not limited to agreements with countries like Uzbekistan398(1993), 
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Russia399(1995), Belarus400(2000), Kyrgyzstan401 (2002,) and Kazakhstan402 (2006). Agreements 

with these countries have been singled out for a reason: being, at the same time, the countries 

participating in the Belt and Road Initiative, as well as the EAEU, these states are of special 

interest to Chinese education as a form of soft power. The Minister of Education of the PRC 

Chen Baosheng (陈宝生) during signing the Memorandum on Cooperation in the Field of 

Education within the Framework of the Belt and Road Initiative (推进共建 "一带一路" (教育行

动国际合作备忘录) noted as follows: "The Ministry of Education recognizes great importance 

and actively participates in construction under the Belt and Road Initiative, trying to fully reveal 

the key and leading role of education in this process (陈宝生指出，教育部高度重视并积极参

与“一带一路”建设，充分发挥教育在“一带一路”建设中的基础性、先导性作用)403. The 

educational potential of soft power within the framework of the Belt and Road Initiative is really 

significant: as of 2017, 317,200 students from the countries participating in the initiative arrived 

in the PRC for training, which amounted to 64.85% of all foreign students who arrived in China 

that year. 404This example can clearly demonstrate the reasons why the Chinese leaders consider 

education as one of the most promising soft power tools within the framework of the Belt and 

Road Initiative.  

It is worth noting the scholarship policy of the PRC separately. The 2010–2020 National 

Medium- and Long-Term Plan for the Reform and Development of Education of the PRC speaks 

of "an increase in the number of state scholarships for foreign students, and more focus on 

subsidizing students from developing countries" (增加中国政府奖学金数量，重点资助发展中

国家学生)405. An increase in funding for the national scholarship fund, as well as providing 
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support for international cooperation in the field of education at the legislative level is the most 

important method of expanding Chinese educational influence at the level of state. Expanding 

the education-related contacts of the PRC with the outside world is within powers of 

organizations affiliated with the Ministry of Education of the PRC, such as China Scholarship 

Council and the China Center for Educational Exchange Services406. 

The next level, which is also important, is individual universities and their international 

activities. Universities have many ways to unlock the soft power potential, but the key is to 

increase their global appeal by getting better results in international rankings, as well as through 

making agreements with other universities.  

A detailed analysis of university achievements is presented in the White Book: Student 

Exchange of China (中国留学白皮书)407 published on July 7, 2020. According to the document, 

China, as of 2020, was the most popular destination among foreign students in Asia, and also 

ranked third in the world. To a large extent, the growing popularity of Chinese universities in the 

world is thanks to the universities engaged in Sino-foreign cooperation in curriculum 

management, through which Chinese educational institutions have successfully assimilated the 

educational practices of leading countries. Not only did that contribute to the diversification of 

educational resources, but it also influenced the development of education in China, satisfying 

the need of Chinese students to receive quality education of international level without having to 

study abroad. Strong universities that comply with international standards and provide students 

with high quality knowledge can solve two major problems of Chinese education as the state's 

soft power tool: first, the most promising and talented young people will be less motivated to 

leave China and promising foreign applicants will be more likely to consider China as a target 

country for study. The first point is confirmed by statistics showing the growth in number of 

Chinese students in the USA, the world's largest country in terms of the number of foreign 

students408. The number of Chinese students enrolled in USA undergraduate programs has been 

steadily declining: in 2015/2016, the increase was less than 10% over the previous period, and in 

the 2018/2019 academic year, that figure was already 0.2%409. Secondly, the leading universities 
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of the PRC, by offering competitive education courses, can become platforms for shaping the 

worldview of the future global elite. Foreign students more and more often choose China to get 

higher education. As of 2018, 1,004 Chinese colleges and universities from 31 provinces have 

admitted 492,185 foreign students from 196 countries and regions of the world410.  

The most efficient in promoting the appeal of Chinese education in the world are 

universities that consistently occupy high positions in world rankings. It is these institutions that 

can be singled out as centers of excellence for education in China, even when applicants do not 

apply directly to these universities. Among such educational institutions, two leading universities 

of the PRC can be noted: Beijing University411 and Tsinghua412 University, which, as already 

noted, rank 23 and 20 in the world413, respectively, according to the World University Rankings 

2021. As of 2018, there were 3,773 foreign students at Beijing University and 3,014414  at 

Tsinghua University. Separately, it can be noted that, in recent years, there has been an increase 

in interest in China on the part of applicants as a place to obtain a professional qualification. 

Thus, in 2018, only 427 students were enrolled for Bachelor's degree programs at Tsinghua 

University, while 1,404 and 1,183 foreign students were enrolled for Master's degree and 

postgraduate programs, respectively415.  

The global promotion of Chinese universities is also facilitated by all kinds of 

international activities that are their initiative. One of the most efficient methods to attract 

foreign students is founding educational institutions abroad and other initiatives of universities 

aimed at organizing representative offices abroad. Thus, as of July 2020, Chinese universities 

managed to organize more than 100 educational institutions of various types in almost 50 

countries 416 . International activity significantly expands information coverage by Chinese 

universities. 

Despite the fact that, at the state level, we can see the promotion of the growing 

autonomy of Chinese universities where it comes to conducting international activities, the 

degree of control by the Ministry of Education of the PRC is quite significant. The necessity to 

develop independent operation skills with universities has been repeatedly noted in reports by 

                                                 
410 The growth rate of Chinese students abroad has slowed down significantly, and the number of foreign students in 
China is steadily growing. URL: https://news.eol.cn/yaowen/202007/t20200707_1736965.shtml (retrieved on 
04/09/2021). 
411 Official website of Beijing University. URL: http://www.pku.edu.cn (retrieved on 04/11/2021). 
412 Official website of Tsinghua University. URL: http://www.tsinghua.edu.cn (retrieved on 04/11/2021). 
413 Times Higher Education World University Rankings 2021. URL: https://www.hotcourses.ru/study/rankings/the-
world-university.html (retrieved on 04/11/2021). 
414 The growth rate of Chinese students abroad has slowed down significantly, and the number of foreign students in 
China is steadily growing. URL: https://news.eol.cn/yaowen/202007/t20200707_1736965.shtml (retrieved on 
04/09/2021). 
415 Ibid.  
416 Ibid.  
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Chinese officials. The 2009 speech by Sun Xiaobing, a representative of the Ministry of 

Education of the PRC, at the National Symposium on Education Policy and Legal System 

Formation (全国教育政策研究与法制建设座谈会)417 can serve as a good example. Within the 

framework of the speech, the official noted that, "from the point of view of the internal 

organization of universities, it is necessary to create and improve the mechanisms of self-

development, self-management, and self-discipline of educational institutions at all levels" (从学

校内部来讲, 要积极建立和完善各级学校自我发展、自我管理、自我约束机制)418. Sun 

Xiaobing also noted that, "it is necessary to exercise the right to autonomy of universities. The 

government and administrative departments of education should gradually move away from 

direct management of educational institutions, which will facilitate their development as self-

financing organizations with corresponding responsibilities” (…要切实落实高等学校办学自主

权。政府和教育行政部门要逐步改变政府直接管理高等学校的方式，促使学校真正成为

自主办学的实体，并承担应有的责任)419.  

However, the autonomy of universities, especially to organize international activities, has 

not been arranged yet to the required extent. State recommendations, such as the document 

issued in 2019 entitled Recommendations to Higher Educational Institutions for Work Abroad420, 

still have a significant impact on developing the activities of educational institutions, which 

generally corresponds to the overall policy of the PRC, and also allows to use universities as 

mechanisms for unlocking the soft power potential of the country in the most efficient manner.  

Many researchers finish considering the mechanisms of unlocking the soft power 

potential of the PRC, as well as any other country, at the level of higher school institutions; 

however, in the case of China, it is not really true. There is another level that has some impact on 

increasing China's educational presence through students in the target countries: educational 

agencies.  

The essence of such organizations is to provide intermediary services to Chinese 

applicants for admission to foreign universities. Their activities are illustrated in more detail as 

exemplified by one of the oldest organizations of China of this kind, Aoji421, founded in 1990. It 

is worth noting that this phenomenon is relatively new for China. Most of today's active 

educational agencies were founded in the 1990s when the process of integrating the PRC into the 

                                                 
417 Sun Xiaobing's speech at the National Symposium on Education Policy and Legal System Development. URL: 
http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6529/201206/137269.html (retrieved on 04/12/2021). 
418 Ibid. 
419 Ibid. 
420 Text of Recommendations to Higher Educational Institutions for Work Abroad.  URL: 
https://cfcrs.xmu.edu.cn/_upload/article/files/01/70/04200f7442958bde02ddb5636486/1106db80-3632-4391-957d-
703216e1dcc1.pdf (retrieved on 04/12/2021). 
421 Official website of the Aoji educational agency. URL: http://www.aoji.cn (retrieved on 04/08/2021). 
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global education system was actively developing. Aoji is engaged in providing information on 

universities of a certain country (including Russia) or city of interest, informing on the reference 

numbers of admission to the university of interest, as well as the documents necessary for 

admission. Moreover, the organization can, based on the applicant's preferences, help to select 

the most fitting university, as well as to prepare all necessary documents. The company also can 

help with dormitory places. Not only high school graduates, applicants for Master's and 

postgraduate programs, but also junior school students who want to study at a secondary school 

abroad are the potential clients of the company in question.  

Educational agencies in China are quite popular and in demand. In many ways, the high 

demand for their services may be justified by a weak understanding of the specifics of admission 

to foreign universities in the elder generation, whose children plan to study abroad. Support at all 

stages of admission and training of their children abroad from a well-established organization is 

of great interest. Sometimes, the companies in question have an opportunity to organize 

admission to certain educational institutions according to internal quotas or a simplified system, 

which is also an advantage.  

Currently, there are a number of educational agencies in China, including the largest: JL 

Overseas Education422, EIC Education423, Chivast (嘉华世达)424, Shinyway Education425, etc.  

In Chinese culture, educational mediation organizations have already been strengthened 

and become an integral part of both everyday life and mass culture. A multilingual film, 

translated into many languages including Russian, titled Chinese Partners of the American 

Dream (中国合伙人)426 was produced in China in 2013, describing the journey of an educational 

agency that facilitates the admission of Chinese applicants to universities of the USA.  The 

prototype of the company represented in the film is presumably New East (新东方)427 existing 

and actively functioning agency, one of the industry leaders.  

In Chinese practice, there are two types of intermediary educational agencies:  

1. Based in China and interacting directly with Chinese applicants through open days and 

outreach activities in school graduation classes. Representatives of such organizations can attend 

educational fairs and other events to find customers.  

                                                 
422 Official website of JJL Overseas Education, an educational agency. URL: http://www.jjl.cn (retrieved on 
04/08/2021). 
423 Official website of EIC Education, an educational agency. URL: https://www.eic.org.cn (retrieved on 
04/08/2021). 
424 Official website of Chivast, an educational agency. URL: http://www.chivast.com (retrieved on 04/08/2021). 
425 Official website of Shinyway Education, an educational agency. URL: http://www.igo.cn (retrieved on 
04/08/2021). 
426 Chinese Partners of the American Dream, a film. URL: https://movie.douban.com/subject/11529526/ (retrieved 
on 04/08/2021). 
427 Official website of the New East educational agency. URL: https://m.xdf.cn/city/1 (retrieved on 04/08/2021). 



84 
 

2. Chinese student migration based directly in the target city.  

In some cases, both types of organizations may represent the interests of the same legal 

entity, as well as closely cooperate together. Santai OOO, an educational agency founded by the 

author of this dissertation, which operated in St. Petersburg from 2013 up to 2016, can be named 

among those of the second type. The company had an agreement with the preparatory faculty of 

St. Petersburg State University, based on which it worked as described above to attract Chinese 

students. Along with providing assistance in submission of documents to the university, the 

company engaged in full support of students once they arrived in the RF: booking a dormitory 

room, transfer to the dormitory, assistance regarding tuition fees, registration of temporary 

residence and insurance certificate, etc. All these services in most cases were negotiated in 

advance at the stage of executing an agency agreement in the PRC by the client. It is worth 

noting at the outset that, although Santai OOO was a Russian company, it was not possible for it 

to operate without closely cooperating with the PRC. This is due to the fact that the vast majority 

of clients was selected by Chinese partners who had access to general educational institutions of 

the PRC (where they conducted client recruitment). When isolated from Chinese partners, an 

efficient operation of such a company becomes significantly more complicated, and, despite the 

fact that such organizations appear to be autonomous from Chinese state regulation, this is not 

quite true.  

The activities of educational organizations located in China are also closely monitored at 

the state level. Thus, in 2004, the Ministry of Education of the PRC and the Main State 

Administration of the Commercial and Industrial Administration of the PRC developed a model 

Commission Agreement for Paid Intermediary Services to Arrange for Education Abroad (自费

出国留学中介服务委托合同)428. Subsequently, in 2007, 12 clauses were amended in the model 

treaty429. The amendments clarified some controversial points and were generally aimed at more 

reliable protection of the interests of both applicants and educational agencies. The attention of 

state bodies to that document in particular and the activities of educational agencies in general 

can be explained by the increasing importance of such companies in arranging the on-site 

educational flow.  

In conclusion, one can note that the levels highlighted are not at all exhaustive. In the 

future, their number can be increased by general education institutions that already begin to take 

an active part in international operations. Here, as an example, we should mention the agreement 

on cooperation between Engineering and Technological School No. 777 and Haojiang School 

                                                 
428 Text of the Commission Agreement for Paid Intermediary Services to Arrange Training Courses Abroad. URL: 
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_851/200404/t20040428_77974.html (retrieved on 04/09/2021). 
429 Updated text of the Commission Agreement for Paid Intermediary Services to Arrange Training Courses Abroad. 
URL: http://www.moe.gov.cn/s78/A20/moe_863/201703/t20170309_298731.html (retrieved on 04/09/2021). 
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(Macao) 430 , which allows assuming that improving international relations at the general 

education level will continue in the future.  

In general, one can say that the state has leverage on all lower levels of mechanisms for 

implementing the educational soft power potential of the PRC. According to J. Nye, this factor 

significantly limits Chinese soft power of education, but it is the 'directivity' of the state's 

educational flows, just like in case of tourism, that is an important reason for developing this 

sphere as China's soft power modern tool. At the state level, the direction of this tool can be set 

through agreements on the recognition of diplomas of a particular state, development of student 

exchange with countries of interest to the PRC, as well as active scholarship policy, the 

significance of which was spelled out in a strategic document of the country. It is through state 

influence on shaping the development direction of individual Chinese universities and 

educational agencies, whose activities we also assessed as contributing to the promotion of state 

interests, that the general vector of the progressive development of China's soft power is 

developed.  

 

2.4. The Role of Chinese Culture as a Soft Power Tool 

 

At the current stage, the role of Chinese culture as a tool to achieve the foreign policy 

goals of the PRC cannot be ignored. While a number of countries like the USA, France, the UK, 

etc. is focused on promoting political ideas, China's leaders have adopted the most acceptable 

option to develop China's national concept of soft power, which has acquired a culturally centric 

hint. Reliance on culture in the 20th century, according to a number of researchers431 , has 

become an alternative for Beijing, which, at the time of choosing it, could not offer any 

interesting political solutions in foreign policy rhetoric that could compete with the democratic 

values promoted by the West. This study focuses on considering three components of Chinese 

culture that have had the most influence on development of a modern interpretation of Chinese 

culture and that China uses today on the global stage: Confucian thought (Confucianism), 

Chinese language, and works of art created by Chinese crafters. 

Confucianism. Speaking of Confucianism as the basis of China's national philosophy 

until the nineteenth century, it can be noted that this doctrine was not widely popular outside 

                                                 
430 Teleconference St. Petersburg — Macau. URL: https://school777.spb.ru/news/1192 (retrieved on 04/12/2021). 
431 Cowba, D. M. Soft Power in Chinese Political Science and Political Practice. Ural Federal University. URL: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46754/1/klo_2017_223.pdf (retrieved on 03/27/2021); Mikhnevich, S. V. Panda 
to Serve the Dragon: Main Directions and Mechanisms of China's Soft Power Policy // Bulletin of International 
Organizations: Education, Science, New Economy. 2014. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/panda-na-
sluzhbe-drakona-osnovnye-napravleniya-i-mehanizmy-politiki-myagkoy-sily-kitaya (retrieved on 03/24/2021). 
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Asia during the period of active interaction with the outside world (17th–19th centuries)432. 

Much of it was predetermined by China's military weakness as to the Western intervention, 

whose scientific and technological superiority overcame the moral values of Chinese culture. 

According to a number of Chinese experts and philosophers, including Du Weiming433, the 

Chinese tradition was almost completely suppressed against the backdrop of the strengthening of 

the West's position in China. The process of Westernization has had a significant impact on 

almost all spheres of Chinese society. The tangible damage to China's cultural influence, both 

inside and outside the country, caused by the opium wars triggered the erosion of centuries-old 

foundations.  

In the late 20th century, the American researcher J. Levenson, in his trilogy Confucian 

China and Its Modern Fate434, expressed fierce criticism of China's Confucian heritage, arguing 

that it would be extremely difficult for China to transition from a traditional to modern society 

without the rise of Western influence. While it is true that a sort of abandoning traditional 

ideology values in favor of Western-minded Marxism had determined the direction of state's 

development for many years, we can notice China beginning the process of returning to cultural 

origins by the end of the 20th century. Deng Xiaoping's speeches begin to sound ideas close to 

the worldview of the Confucian philosophical current435, despite the external denial of the role of 

Confucianism in Chinese society of that time. 

In general, many researchers, including A. V. Lukin, believe that, in the 21st century, one 

can certainly see China returning to the rhetoric of Confucianism in the context of absence of 

'right' moral guidelines among young people436. According to the researcher Geng Haityan, 

China's rapid economic development created an imbalance with traditional forces, and it is 

Confucianism that is intended to equalize it and allow Chinese society to develop more stably 

and harmoniously437. 

                                                 
432 陈玉刚。试论全球化背景下中国软实力的构建//国际观察。2007年第 2期。页码 36-42 页。(Chen Yugang. 

On the Structure of China's Soft Power in the Globalization Context // International Overview. 2007. No 2. P. 36–
42).  
433 Tu, Weiming. A Confucian Perspective on Global Consciousness and Local Awareness // International House of 
Japan Bulletin, 1991. 11 (1), 1–5; Tu Weiming. A Spiritual Turn in Philosophy: Rethinking the Global Significance 
of Confucian Humanism // Journal of Philosophical Research. 2012. 37, 389–401. 
434 Joseph Richard Levenson. Confucian China and Its Modern Fate. A Trilogy. URL: 
https://books.google.ru/books/about/Confucian_China_and_Its_Modern_Fate.html?id=iGh2c4ig1SUC&redir_esc=y 
(retrieved on 04/13/2021). 
435 Kudryashyova, Ye. Ye. The Influence of Confucianism on the Foreign Policy Strategy of the PRC during the Mao 
Zedong Era. Collection of Works of the 62nd Scientific Conference of Students and Postgraduates of Belarusian 
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436 Lukin, A. V. China: Marxism or Confucianism? URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/234494/ (retrieved on 
04/16/2021). 
437 Geng Haityan. Confucianism and Its Influence on the Social and Political Life of Modern China: Thesis by 
Candidate of Political Sciences. Vladivostok, 2011. 



87 
 

At the current stage, ideas concerning the inherent role of Confucianism in China's 

culture are being actively promoted among Chinese researchers. Thus, the Chinese researcher 

Xiong Leping noted that "Confucianism is a fundamental component of traditional Chinese 

culture438." Moreover, Confucianism, according to Chinese scientists, begins to claim to expand 

its own influence abroad, being a point of unity among countries, which it failed to achieve in 

the 17th–19th centuries: “Confucian ideology has a favorable impact on the future development 

of the entire global society439”; “The philosophical heritage of Confucius belongs not only to the 

Chinese people, but also to the peoples of the Asia-Pacific region, and the entire world.440” 

The reason why this study considers Confucian philosophy is that, against the 

background of rapid economic development, as well as following the Western theoretical trends 

in the 20th century, modern China faced serious moral problems that had not been characteristic 

of Chinese traditional society. Among such problems, some researchers note “contradictions in 

the market economy, the split of Chinese society into rich urban residents and poor peasants, 

young people being oriented at the ideals of Western culture”, 441  and others. An efficient 

solution to said problems by returning to Confucian ideas could both relieve social tension in 

China and show the success of Chinese philosophical thought on the global stage. Considering 

Confucian philosophy as an integral part of soft power of Chinese traditional culture does not 

imply exploring the global prevalence of Confucianism since it is not common outside Asia, but 

its popularity in Asia and, in particular, within the borders of the Belt and Road countries of Asia, 

such as Singapore, South Korea, Vietnam, and others, is a significant argument in shaping the 

cultural and political course of these states. The potential of soft power of Confucianism is 

unlocked in the domestic and foreign policy course of China and is closely related to all the areas 

discussed earlier in this study, which can be measured by statistical data on the overall level of 

prevalence of institutions that promote Confucian thought. Through Confucianism, China offers 

the world an alternative to the individualism underlying the ideology of the West, which 

alternative would be based on the principles of peace, friendship, mutually beneficial 

cooperation, and harmony between nations. It is this phenomenon that H. Kissinger explained in 

his book On China, saying that China's policy, in contrast to the West, is based on creating an 

image that is able to attract other states, which we mentioned at the beginning of the chapter.  
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In conclusion, it is worth noting that Chinese Confucianism failed to unlock its potential 

on the global stage in the age of China's most active interaction with the West in the 19th century; 

moreover, the 20th century saw a series of challenges that cast doubt on the survival of the 

Confucian tradition in China, but China has been returning to the foundations of Confucianism 

during the late 20th century and at the present time, considering it as an idea capable of not only 

uniting Chinese society by promoting its harmonious development, but also becoming a 

movement to expand the state's cultural influence globally.  

Chinese Language. Before we start, it is worth making a small retreat in order to indicate 

the reason why we decided to consider the Chinese language as a manifestation of culture rather 

than education. It is rooted in its linguistic specificity, which is different from most other 

languages in the world442. Professor Chen Yongmin most accurately described the inextricable 

connection of the Chinese language with Chinese culture using the example of the hieroglyph 男 

translated as 'man', and he clearly demonstrated how learning Chinese could become a deep 

exploration of the traditional Chinese culture and life inherent in this people at the time certain 

hieroglyphs started to be used443. The hieroglyph considered by the researcher, 男, consists of 

two components: 田 ('field', 'land') and 力 ('force'), which allows students to understand that as 

early as at that time (according to the professor, about 3,000 years ago) Chinese society had a 

division of labor. There are many examples of the like in Chinese, and any foreigner who learns 

Chinese naturally acquires significant knowledge of traditional Chinese culture, without which it 

is not possible to learn the language efficiently. Moreover, the connection of language and 

culture can be traced even in hieroglyphs that depict the Chinese language (中文), where the 

hieroglyph 文 has a meaning of 'culture' along with 'language'.  

Chinese as a foreign language had become increasingly popular worldwide by the end of 

the 20th century. This was greatly facilitated by the transition of the leaders of the PRC to a 

more open foreign policy. However, the state-encouraged unification of spoken and written 

language also made an important contribution to development of Chinese language learning 

abroad: in 1955, the all-China language was standardized under the language originating from 

the Qing444 Dynasty, or 'putunhua' (普通话) (formerly 'goyu' (国语)), which is literally translated 

                                                 
442 Bu R. The factor of the Chinese language in the Formation of the Integration Processes of Eurasia. Russia and 

China: Bilateral Cooperation and Regional Aspect. Materials of the IV International Scientific-Practical Conference. 
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443 Chen Yongmin. Chinese Language and Chinese Culture. URL: 
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Moscow, 1989. P. 377–398. URL: http://www.philology.ru/linguistics4/czhou_yuguan-89.htm (retrieved on 
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as "simplified language". Putunhua was defined as the common language of the Chinese nation. 

This language was common among people in different regions of the country, and the 

consolidation of its official status accelerated the process of unification of the country's 

education system. Subsequently, the key role of the common Putunhua language was also 

enshrined in the 1982 Constitution of the PRC: "The state promotes Putunhua as the common 

national language" (国家推广全国通用的普通话)445. The economic strengthening of China's 

position on the global stage, according to a number of Chinese researchers including Lian 

Daxiang, contributed to the formation of a highly interesting process for China: a strong 

economy provokes foreign citizens to learn Chinese, which, in turn, leads to the strengthening of 

the cultural and economic influence of the PRC in the country and gives an impetus to an even 

stronger interest in the Chinese language446.  

In fact, the process of learning Chinese by foreigners, in the modern sense of the 

phenomenon, began in 1950 when Tsinghua University initiated Chinese courses for foreign 

students from Eastern Europe447. The university became the first school for learning Chinese as a 

foreign language in the country. In 1952, Zhu Deshi, the leading Chinese linguist of the time (朱

德熙) and head of the Chinese delegation, went abroad (to Bulgaria) for the first time in the 

history of New China to teach Chinese to foreign students. The first specialized school for 

foreign students was established in 1962 and renamed Beijing University of Languages and 

Culture in 1965448. Since the 1960s, Chinese language teachers have been sent to a number of 

countries under intergovernmental agreements, including France, Egypt, Mali, Yemen, and 

others449. However, a significant decline in promoting Chinese as a foreign language worldwide 

was provoked by the 'cultural revolution'. During that period, Beijing Language and Culture 

University was closed, and Chinese language teachers abroad massively were called back to the 

country. After the 'cultural revolution', the Chinese leaders again began to pay considerable 

attention to the growth of soft power influence through the Chinese language abroad: in 1990, 

the practice of licensing teachers of Chinese as a foreign language (对外汉语教师资格审定办

                                                 
445 Text of the Constitution of the PRC of 1982. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-
12/06/content_4421.htm (retrieved on 03/30/2021). 
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法)450, and in 1992, a standardized examination in the Chinese language HSK (Hanyu Shuiping 

Kaoshi; 汉语水平考试) were introduced. As a result, despite the devastating consequences of 

the 'cultural revolution,' the Chinese government sent over 1,100 Chinese teachers to over 70 

countries451 in a time span between 1952 and 1999.  

Currently, Chinese is included in the general education programs of 75 countries; over 

4,000 universities implement programs for teaching Chinese as a foreign language, 25 million 

foreigners learn Chinese, and over 40 million people take various exams in Chinese452. The 

extent of promoting the Chinese language in the world has made it an important component of 

Chinese culture as a soft power tool.  

Today, language is one of the most significant and efficient elements of traditional 

culture used by China as a tool to build a positive image in the world. While Chinese has been a 

barrier to discovering Chinese culture until recently, today it is rather a bridge that allows more 

foreign intellectuals to enter the sphere of Chinese cultural influence. Learning Chinese is 

becoming a starting point for many non-native speakers to learn more about Chinese traditional 

culture. 

Works of art. Today, China is not only the country that suffered one of the most 

significant waves of cultural relics loss (according to Chinese experts, the opium wars of the 

19th century resulted in loss of over 1.5 million relics of the Yuanmingyuan Palace and Park 

Complex, as well as over 17 million cultural relics of various kinds due to export abroad453), but 

also the world's largest art market, allowing us to speak of both ongoing global popularity of 

Chinese art and developing the art direction. The most significant increase in interest in Chinese 

art and antiques in the world, according to a joint report of the Chinese Auctioneers Association 

(中国拍卖行业协会, CAA) and the Artnet454 portal, occurred in 2011–2013 when Chinese art 

and antiques accounted for up to 50% of auction turnover in the world455. However, in 2018, the 

share fell to 31% and amounted to $6.41 billion456. Such a fall may be due to many factors, 
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including the end of the 2008–2018 cycle of the national art support program, under which the 

state allocated about $9 billion every year457.  

Despite the decline in indicators (which may be due to the beginning of a new cycle of 

state support for promoting Chinese art abroad), China's influence on the art market still makes it 

possible to consider this direction a soft power tool capable of shaping the image of the state as 

one of the world's oldest cultural centers. 

 

2.4.1. Mechanisms for Unlocking the Soft Power Potential of Traditional Chinese 

Culture 

 

Significant impetus to the promotion of Chinese culture is given through the activities of 

the highest state bodies of the PRC. Thus, during the 18th National People's Congress of the 

Communist Party of China in 2012, Xi Jinping noted the significance of working on the 

promotion of Chinese traditional culture458. Within the framework of the 14th five-year plan for 

development of the PRC (2021–2025), there also is a step-by-step plan for the development of 

Chinese culture resources. Thus, the plan stipulates 23 key projects aimed at study and 

development of Chinese cultural heritage, including revival of traditional festivals, protection 

and digitization of ancient books, revival of traditional opera, etc. It is worth noting a project 

aimed at interpreting ancient classical literature from a modern point of view459.  

The main regulators of unlocking the potential of soft power of Chinese culture at the 

present stage are two departments, the activities of which have already been noted earlier in this 

study: the Ministry of Education of the PRC and the Ministry of Culture and Tourism of the PRC. 

A significant role is played by the diplomatic missions of the PRC in the field, which, through 

both direct (organization, participation of delegates at cultural events) and indirect (information 

support) activities, contribute to the expansion of audience coverage.  

In the 21st century, the PRC leaders faced a serious challenge of creating a universal 

mechanism to promote the country's cultural influence abroad. One of such mechanisms was, 

until recently, a network of international cultural and educational centers, the Confucius 

Institutes, actively supported by Beijing. Despite the fact that operations of those centers are 

governed by the Chinese Language International Dissemination State Chancellery (国家汉办) 

                                                 
457 The global market of Chinese art. Artnet report. URL: 
https://artinvestment.ru/invest/analytics/20201111_ArtnetChina.html (retrieved on 04/15/2021). 
458 Official website of the Government of the PRC. The Progress and Charm of Chinese Culture in a New Era. URL: 
http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/12/content_5599130.htm (retrieved on 04/16/2021). 
459 Ibid.  
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that reports to the Ministry of Education of the PRC460, the Institutes are largely a manifestation 

of soft power of Chinese culture. Thus, after studying the 2012–2020 Development Plan of 

Confucius Institutes461 section, it can be noted that Section No. 3, Principal Mission (Clause No. 

1) says that the task of the centers is to provide students not only with language knowledge, but 

also, if a particular center has such opportunity, with professional skills with Chinese specifics, 

among which are traditional Chinese medicine, Chinese martial arts like wushu, fine arts, 

cooking, and tourism. Clause 5 also stipulates the necessity to organize intercultural dialogue 

based on the Centers and to use Confucius Institutes as a platform for promoting Chinese 

cultural features. From this, it can be concluded that Confucius Institutes can have a significant 

potential to promote Chinese traditional culture in the world by integrating cultural component 

into learning process that is the root cause of students entering the range of the centers' influence. 

It is worth noting that, along with Confucius Institutes, there also are Confucius Schools that are 

not encumbered with such strict requirements and can actively accept Chinese citizens as 

teachers, which is also an efficient way to promote Chinese soft power among students.  

In general, we can note that the network in question is one of the most complex Chinese 

culture relays abroad at the current stage. A total of 525 Institutes are currently operational462. 

Among them, 154 Confucius Institutes and 149 Confucius Schools were operating in 54 

countries of the Belt and Road Initiative as of 2019463. From 2013 up to 2017, 27 new Confucius 

Institutes were opened in the countries of the Initiative464 , and 16 in 2018–2019, after Xi 

Jinping's speech on the importance of working on ‘rapprochement of hearts’, which can be 

perceived as strengthening the role of the Chinese language and culture as a priority soft power 

tool within the framework of the Belt and Road Initiative. 

It is worth noting that we can also see examples of resisting the promotion of Confucius 

Institutes in countries that are not interested in popularizing Chinese culture among the 

population. Thus, in 2020, against the background of an active stage of economic confrontation 

between the PRC and the United States, the leaders of the United States continued to exert 

pressure on the centers. Since 2018, 41 Confucius Institutes have been wound up in the USA: 11 

                                                 
460 Official website of the Ministry of Education of the PRC. URL: http://www.moe.edu.cn (retrieved on 
03/26/2021). 
461 Official website of the Ministry of Education of the PRC. 2012–2020 Development Plan of Confucius Institutes. 
URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201302/t20130228_148061.html (retrieved on 
03/26/2021). 
462 Official website of the Confucius Institute (France). URL: https://www.institutconfucius.fr/cn (retrieved on 
04/16/2021). 
463 Official website of the Ministry of Education. Three achievements of the Ministry of Education are included in 
the report by the Second International Forum of the Belt and Road Initiative. URL: 
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201904/t20190428_379826.html (retrieved on 04/18/2021). 
464 Liu Baocun. Research on the Status Quo, Problems, and Reform Path of Confucius Institutes in the Background 
of the Belt and Road Initiative [J] // Liu Baocun. Journal of Southwest University. 2019.  
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in 2018, 17 in 2019, and 12 in 2020465. For comparison, from 2014 up to 2017, only 4 centers 

were closed466. In 2020, an article was published on the official website of the US Government, 

which accused the Confucius Institutes in the country of political propaganda of the CPC under 

the guise of learning the Chinese language and culture 467 . Concerns about the possible 

development of the 'pro-Chinese' thinking in US citizens have been expressed before. For 

example, this topic was raised in 2018 in the article by D. Rogin468.  

Along with Confucius Institutes, the soft power mechanisms of the PRC include local 

educational institutions that introduce the Chinese language and the associated study of Chinese 

traditional culture into their training programs. As mentioned above, over 4,000 universities 

(Columbia University469, Norwich University470, and others) around the world offer Chinese 

language programs to their students, which allows them to be considered as a kind of relay of 

Chinese culture.  

Since many national cultural artifacts were taken abroad in the 19th and early 20th 

century, some of them are now in the world's largest museums, which also allows them to relay 

Chinese culture, reaching a significant audience every year. The holders of the largest collections 

of ancient Chinese traditional art include such museums as the Chicago Institute of Arts471, the 

Hermitage472, the Metropolitan Museum473, and many others.  

In conclusion, it is worth noting that the mechanisms for unlocking the soft potential of 

Chinese culture are not so numerous today and it is difficult to determine the degree of 

involvement and efficiency thereof with high accuracy. Confucius Institutes are the most 

successful example of Chinese culture promotion in the world as of today. It is the number of 

their representative offices that can demonstrate to a certain extent both China's interest in 

                                                 
465 Confucius Institutes in the US that Are Closing. 2020. URL: 
https://www.nas.org/storage/app/media/Reports/Outsourced%20to%20China/confucius-institutes-that-closed-
updated-july-1-2020.pdf (retrieved on 08/29/2021). 
466 Ibid. 
467 “Confucius Institute U.S. Center” Designation as a Foreign Mission. 2020. Archive of the US Government 
official website. URL: https://2017-2021.state.gov/confucius-institute-u-s-center-designation-as-a-foreign-
mission/index.html (retrieved on 08/29/2021). 
468 Josh Rogin. Waking Up to China’s Infiltration to Americas Colleges. 2018. URL: 
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/waking-up-to-chinas-infiltration-of-american-
colleges/2018/02/18/99d3bee8-13f7-11e8-9570-29c9830535e5_story.html (retrieved on 08/29/2021). 
469 Chinese language program. Columbia University. URL: http://ealac.columbia.edu/program/language-

programs/chinese/ (retrieved on 01/02/2022). 
470 Chinese language program. Norwich University. URL: https://www.norwich.edu/programs/chinese (retrieved 

on 01/02/2022). 
471 Official website of the Chicago Institute of the Arts. Art of China. URL: 
https://www.artic.edu/collection?place_ids=China&page=3 (retrieved on 04/18/2021). 
472 Official website of the Hermitage. Hall of Culture and Art of China. URL: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/buildings/locations/room/B10_F3_H357/?lng=ru/ 
(retrieved on 04/18/2021). 
473 Official website of the Metropolitan Museum of Art. Asian art. URL: https://www.metmuseum.org/about-the-
met/curatorial-departments/asian-art (retrieved on 04/18/2021). 
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promoting its own soft power of culture in the target countries and the general level of Chinese 

culture acceptance.  

 

Conclusions of Chapter II 

 

During the implementation of the Belt and Road Initiative, China has faced a so-called 

problem of 'soft power of resistance.' Such a development was predictable since the increase in 

the influence of the PRC within the boundaries of the infrastructure initiative will inevitably lead 

to an increase in the economic and, as a result, political influence of the country. Given the vast 

geography of the Belt and Road, such a change has the potential to significantly alter the balance 

of power in both the region and the world.  

Soft power should be a possible solution to the problem. China begins to understand the 

importance of cultural rapprochement with people of the countries participating in the Initiative, 

which might possibly defuse the conflict that arose during economic expansion. Tourism, 

education, and Chinese culture, which have been actively developed and applied in foreign 

policy in recent years, can be the tools to promote the 'rapprochement of hearts'. Increasing the 

role of these instruments corresponds to the desire of the PRC to play a greater role in global 

governance and is able to form an image of a responsible partner (not just interested in financial 

cooperation) among the population of the countries participating in the Initiative.  

Every selected tool should function in close contact with the state, which regulates the 

industries in question both at the legislative level and through direct control over individual 

mechanisms. Such a degree of state involvement allows considering the statistical changes in the 

field of tourism, education, and Chinese culture in the framework of future research, not only 

from the point of view of how individual actors operate in the industry, but also as direct results 

of the state soft power policy.   
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CHAPTER 3. SOFT POWER OF CHINA IN THE CONTEXT OF THE LINKING OF 

THE SILK ROAD ECONOMIC BELT AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

Given the fact that the Belt and Road Initiative is primarily aimed at building the 

infrastructure, which is ultimately intended to pave the fastest and most efficient road from Asia 

to Europe, the mutual understanding with the states involved is of key importance. The scale of 

the project does not allow China to implement it alone, so interaction with individual actors and 

associations is strategic. One of such associations (and the most significant) on the road to 

Europe is the international organization of regional economic integration, the Eurasian Economic 

Union (EAEU), whose permanent participants are 5 states: Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 

Belarus, and Armenia. The combined influence of the organization allows considering it as one 

of the key forces of Eurasia in building good relations, in which the leaders of the PRC are 

clearly interested, taking into account the fact that individual infrastructure projects of the Belt 

and Road Initiative lie in the territory of those countries. The importance of EAEU countries for 

China cannot be overemphasized: against the background of the aggravated situation in Central 

Asia due to the USA withdrawing their armed forces from Afghanistan, EAEU countries are one 

of the most stable and sustainable associations in the area. Its sustainability is largely based on 

the membership of all countries in the Collective Security Treaty Organization (CSTO), which 

allows to minimize investment risks for China.  

Another reason for China's interest in developing relations with the EAEU474  is the 

geography of the latter: three of five participating countries share land borders with China, and 

Belarus acts as a strategically important 'bridge' to Europe. In recent years, a number of experts 

have recognized the increasing influence of the EU–-EAEU–CHINA transport axis. Thus, the 

Chief Economist at the Eurasian Development Bank, Ye. Yu. Vinokurov, noted in his article that 

"transcontinental transit has excellent prospects. The dynamics of transportation from China to 

Europe and back through the railway network of the EAEU countries is impressive: in 2015, 

their volume increased by 43%; in 2016 — twice; in 2017 – by 70%; in 2018 — by 32%475”. The 

trend noted by the expert is still relevant: in 2021, the volume of transit through the EAEU 

countries towards the China–Europe destination continued to show positive values476. 

                                                 
474 Bu R. Background and Prospects for the Linking between the EAEU and the "Belt and Road". Azimuth of 

Scientific Research: Economics and Management. 2021. V. 10. No. 1 (34). P. 21-24. 
475 Vinokurov, Ye.  Yu. Transit on the Way. URL: https://eabr.org/analytics/research-articles/tranzit-po-puti-/ 
(retrieved on 02/02/2022). 
476 Transit volumes for route China—Europe—China through Russia, Kazakhstan, and Belarus in 2021 grow 
steadily. URL: https://e-cis.info/news/568/93738/ (retrieved on 02/02/2022). 
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Mutual interest is also evident by growing indicators of foreign trade between the EAEU 

and China. Thus, according to the Eurasian Economic Commission, in 2020, the share of the 

PRC in turnover was 20.17%, which is 2.04% higher than a year earlier (18.13%)477.  

The Joint Statement of the Russian Federation and the People's Republic of China on 

Cooperation regarding the Linking of Building the Eurasian Economic Union and the Silk Road 

Economic Belt478 signed on May 8, 2015 was very significant. That step showed the signatories' 

common vision of the future development of the Eurasian space and being ready to cooperate as 

forces that, in theory, would have enough reasons to confront each other for influence in the area. 

Central Asia is a region where the cultural influence of Russia, due to historical features, 

significantly exceeds that of China (for example, despite the trend to reduce the influence of the 

Russian language in the Central Asian countries, it is still one of the most common in the region).  

A number of Chinese scientists479 believe that in order to successfully implement the Belt 

and Road Initiative, China needs to actively cooperate with EAEU countries. Improved 

cooperation could strengthen the country's strategic position in the region as a whole. The 

Chinese researcher Xiang Jie notes that "EAEU countries have a chance to become the most 

significant beneficiaries, should the Chinese initiative be successfully implemented; in particular, 

Russia will be able to achieve its geographical purpose — to act as a transport bridge that 

connects Europe and Asia"480. However, as mentioned above, the Chinese initiative has over 

time encountered the 'soft power of resistance', which can partly be justified by the intersection 

of interests of Russia that historically considers the post-Soviet space as a zone of its own 

interests, and China that, in recent years, has significantly increased its own influence in the 

region, but there is a different opinion on that matter too. According to Zhao Huasheng, Russia's 

foreign policy line regarding Chinese economic expansion in the region, despite the restrained 

nature of the rhetoric, does not set the goal of its significant slowdown; moreover, the leaders of 

the RF, facing a misunderstanding with Western partners, are in the process of finding new 

points of contact with Europe, which can be the cooperation of the EAEU and the Belt and 

                                                 
477 Foreign trade with third countries. Eurasian Economic Commission. URL: 
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480 Xiang Jie (向洁 ). Opportunities and prospects for cooperation between the Silk Road Economic Belt and the 
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Road481. At the same time, it is worth noting that soft power tools previously chosen by China in 

relation to certain countries, such as, for example, Kazakhstan, were aimed primarily at 

interaction with the country's elites through significant economic investment from the PRC. In a 

short term, such a strategy really helped China to gain the support of the leaders of Kazakhstan, 

but one should understand that the Belt and Road Initiative is a long-term project able to solve 

the issue of fast delivery of goods from Asia to Europe for many years. In our opinion, there are 

reasons to believe that the rationality in the choice of soft power tools as it has been inherent in 

China until recently, did not find support from the population of Kazakhstan. Moreover, the 

image of the PRC as an economic hegemon with indirect levers of influence on the country 

through a significant external debt of Kazakhstan began to form in society. Prior to President K. 

Zh. Tokayev's visit to China in September 2019, a wave of anti-Chinese speeches related to the 

strengthening 482of Chinese economic expansion took place in Kazakhstan, which allows us to 

conclude that the previously used soft power tools of the PRC were not efficient enough. At the 

same time, it is important to note that China is not the main holder of Kazakhstan's foreign debt. 

Besides China, the country's creditors include the Netherlands, the United Kingdom, the USA, 

and others483, but there have been no significant anti-Western riots in the country in recent years, 

despite the large involvement of those countries in the external debt system of Kazakhstan. To a 

large extent, this phenomenon can be explained by the greater transparency of loans from 

Western countries.  

In general, speaking of the efficiency of China's soft power in Central Asia until recently, 

we can note the growing imbalance between the approval of Chinese approach among the elites 

and the concerns among general public. Thus, according to the expert on China of the Carnegie 

Center, T. Umarov, over 40 rallies against the expansion of Chinese influence were held in 

Central Asia over the past two years484. Against the backdrop of the people's disapproval, it is 

difficult to build strong long-term ties with the target country, which makes the use of soft power 

tools to interact with the general population particularly important for the PRC leaders, as Xi 

Jinping noted in his 2017 speech. 

In connection with the above facts, this chapter of the study will be devoted to a 

substantive consideration of the impact of three soft power tools, namely tourism, education, and 
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traditional Chinese culture, in the context of the linking of the BRI and the EAEU, in order to 

identify the degree of efficiency of their implementation within each particular participating 

country.  

 

3.1. The Potential of Tourism in Resolving Contradictions in the Implementation of the 

Belt and Road Initiative 

 

Speaking of the tourist potential in developing a positive image of China within the 

framework of the EAEU, it should be noted that the countries in question are a relatively new 

destination for Chinese tourists. Despite the specific experience that Chinese citizens can gain by 

visiting the states of the post-Soviet space, there had been no massive growth in inbound tourism 

until the Chinese leaders announced the implementation of the Belt and Road Initiative. 

Russian Federation. At the end of 2013, against the background of aggravating relations 

between Russia and the West, as well as economic sanctions imposed subsequently, Russian 

ruble exchange rate showed significant change in relation to Chinese yuan: in January 2013, 1 

yuan was estimated to equal 4.87 rubles, in December 2013 — 5.37, and in December 2014 – 

8.63485. The peak value occurred in January 2016 when one Chinese yuan was estimated at 11.82 

Russian rubles. Such a significant change in the value of the national currency, against the 

background of the Agreement between the Government of Russia and China on visa-free group 

tourist trips of 02/29/2000 (according to the World without Borders Tourist Association, 687 

Chinese travel agencies486 operate under the Agreement between the Government of the Russian 

Federation and the Government of the People's Republic of China on visa-free group travel487), 

as well as simplifying visa requirements for two-way trips of citizens of the PRC and the RF and 

the option of accelerated visa acquisition in accordance with Federal Act No. 24-ФЗ of March 12, 

2014, which was signed on March 22, 2013488 , had a positive impact on tourist exchange 

between countries. Thus, over the period of 2010–2015, the number of Chinese tourists who 

visited Russia increased 4.3 times489, from 158 thousand in 2010 to 677 thousand in 2015. 

                                                 
485 Chinese Yuan rate. The chart. URL: https://www.banki.ru/products/currency/cny/ (retrieved on 04/20/2021). 
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Organized tourist groups represented a significant share with the number of participants in 2015 

estimated at 537 thousand people. In 2016, the number of Chinese tourists who visited Russia 

increased to 1.289 million, in 2017 to 1.478 million, in 2018 to 1.690 million, and in 2019 to 

1.883 million490, which allowed China to win the third place among the countries visiting Russia 

for tourism purposes, according to this figure.  

Such rapid growth makes Russia one of the most interesting countries in the region, 

which can serve as a good example for substantial research of modern Chinese tourism as a tool 

to achieve foreign policy goals. However, it is worth mentioning from the start: we believe that, 

contrary to the opinion of a number of researchers, the fall in the exchange rate of the national 

currency of the RF is not the only reason for the growth of Chinese tourist activity. A significant 

motivation was an opportunity for China to unlock its potential of soft power within the borders 

of the RF and get closer to the most important member of the EAEU, who could directly affect 

the implementation of the Belt and Road Initiative. The importance of developing Chinese 

tourism in Russia was noted by Chinese leaders, which occurs relatively rarely. Right before the 

Initiative was announced (following the signing of the agreement for facilitating civil travel491), 

Xi Jinping had spoken at the opening ceremony of the Year of Chinese Tourism in Russia on 

March 22, 2013. The President of the PRC noted that "tourism is a bridge for promoting 

civilizational values, cultural exchange, and the strengthening of friendship" (旅游是传播文明、

交流文化、增进友谊的桥梁)492 . The Chinese leader also recalled in his speech that "the 

Chinese nation since Ancient times has respected both tourism and education alike, remembering 

the folklore saying "Read 10 thousand books and travel 10 thousand miles"(中华民族自古就把

旅游和读书结合在一起，崇尚“读万卷书，行万里路”)493. An important focus was the fact 

that "traveling abroad ought to be a mass phenomenon" (出国旅游更为广大民众所向往)494 

among the citizens of the country. However, more interest in the speech was caused by 

mentioning of the work done by the Chinese leaders to promote Chinese tourism in the RF: "Last 

year in China, a 100-episode TV series Hello, Russia was shot, demonstrating the beautiful 

natural landscapes of Russia and interesting customs of various ethnic groups" (中方去年拍摄

了《你好，俄罗斯》百集电视专题片，展现出俄罗斯秀丽的自然风光和各民族的多彩风
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情)495. As a result, in 2012 (even before the fall of the ruble exchange rate), there was an 

increase in the Chinese tourist flow to the RF by 46%496. 

Based on the data discussed above, we can see that the growth of Chinese tourism 

activity is associated not only with the fall in the ruble exchange rate, which is often interpreted 

as the primary reason for the development of the phenomenon in the RF, but also with the 

interest of China in the development of this kind of relations with Russia. The reasons for 

China's increased interest in expanding tourist ties with the RF, in our opinion, are largely based 

on the significance of including Russia in the coverage of Chinese soft power tourism, the 

manifestations of which deserve a more detailed study.  

To begin with, it is worth noting that the influence of Chinese tourism on the target 

country as a soft power tool is made by mass activities, mainly. Serving as a good example of the 

impact of mass tourism on a particular region, St. Petersburg has become a significant center of 

tourist interest for Chinese travelers in recent years (1.3 million Chinese tourists visited the city 

in 2019497). According to the annual report on the progress of the Development of the Tourism 

sector in St. Petersburg Program, the number of foreign tourists registered in the city's collective 

accommodation facilities for 2019 amounted to 172.8% of the planned indicators498. In the future, 

such a discrepancy between the plan and actual figures will be both a reason for increasing the 

expected number of tourists, and a basis for financing creation of new infrastructure to provide 

the rapidly growing tourist flow with comfortable experiences. Otherwise, the tourist destination 

will not be able to fulfill its obligations to accommodate tourists in the classified complex 

accommodation facilities, which will result in the loss of a part of tourism revenues during said 

period and their transition into a poorly controlled economic plane. At the same time, Chinese 

tourism is an extremely nuanced phenomenon and often serves as a reason to develop a special 

economic dimension in the host country, which would be comfortable for Chinese tourism 

companies. The infrastructure of the host country begins to adjust to the needs and wishes of 

China, which, as exemplified by Russia, can be seen in a number of areas, such as railway 

transport (15 billion rubles annually499), road transport (the Russian automobile service company 

                                                 
495 Text of Xi Jinping's speech at the opening ceremony of the Year of Chinese Tourism in Russia. URL: 
http://www.gov.cn/ldhd/2013-03/23/content_2360500.htm (retrieved on 04/22/2021). 
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receives 1 billion rubles every year500), museums (2.5 billion rubles annually501), etc. Each 

industry experiences adjusting to work with Chinese customers in different ways: for example, 

tour operators book tickets in trains running between Moscow and St. Petersburg during the high 

season in advance for certain dates. This forces the Russian Railways to link more train cars or 

launch new trains, which, given the sharp decline in the interest of Chinese tourists in this type 

of travel, can result in unnecessary servicing costs on the part of vehicle owners.  Speaking of 

tourist buses, which have already established themselves as an integral part of any Russian 

tourist destination popular among Chinese tourists, it is also worth noting the growing 

dependence on Chinese interest. Thus, Chinese tourists, unlike guests from Western countries, 

have much less demanding of transport. While tourists from European countries and the USA 

often insist on traveling exclusively by buses produced not more than 3–5 years ago, Chinese 

tourists, except in cases of extremely unpresentable vehicles or the lack of basic comfort options, 

rarely oppose older vehicles. As a result, some transport companies deliberately purchase 

cheaper used buses to work exclusively with Chinese tourist flows. Should Chinese interest sink, 

it would be extremely difficult for these companies to readjust for working with tourist flows 

from other countries. Given the annual, up to the COVID-19 pandemic, growth in Chinese 

tourism to Russia, the share of such companies in the Russian market has been increasing (this is 

due to the fact that newer buses, due to a high rental rate, are not an optimal option for Chinese 

mass flows), a certain percentage of the sector can be considered as reoriented to Chinese flows.  

A significant number of points of interest for the Chinese tourist in the RF plays an 

important role in the issue of increasing the figures under consideration. Thus, according to the 

CTrip rating502, the most popular attractions of Russia in Moscow are the Red Square, the 

Moscow Kremlin, the Mausoleum of V. I. Y. Lenin, the Church of St. Basil, the building of 

Moscow State University, and Sergiev Posad. These points of interest are almost always 

included in tour routes of Chinese tourist groups. However, of particular interest to Chinese 

tourists are landmarks that fall into the category of so-called extras (资费项目) that tourists 

optionally pay for on a private basis. It is for promotion of this category of sights that a greater 

bias is made on the part of the accompanying staff (since there is a personal financial interest). 

Such points of interest include the Moscow Metro, the Bolshoi Moscow State Circus, as well as 

the Bolshoi Theatre. St. Petersburg landmarks include but not limited to the Hermitage, 

Catherine's Palace, Petrodvorets, Peter and Paul Fortress, St. Isaac's Cathedral, the Church of the 

                                                 
500 Official website of the Consulate General of the PRC in St. Petersburg. Zhang Wei. What Do Chinese Tourists 
Bring to Russia? URL: http://stpetersburg.china-consulate.org/rus/zlgxw/t1735156.htm (retrieved on 04/20/2021). 
501 Ibid. 
502 Rating of Russian landmarks. URL: https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/russia100083.html (retrieved on 

01/05/2022). 
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Savior on Blood, and Smolny Cathedral. These places are included in the tour routes of most 

Chinese tourist groups, but points of interest such as Nevsky Prospekt, Mariinsky and 

Alexandrinsky Theaters (ballet shows included) are also very popular among Chinese tourists 

and are often implemented as 'extras'. In recent years, Chinese tourism in Russia has begun to 

cover a larger number of cities of interest to citizens from the PRC. A good example is the city 

of Irkutsk where Lake Baikal is located (it is one of the most attractive landmarks of Russia for 

Chinese tourists, according to the CTrip rating). 

Another interesting feature of Chinese inbound tourism as a soft power tool is accuracy 

of its impact503. For example, let us consider the change in Chinese tourism figures in Murmansk 

Oblast504. In recent years, China has actively positioned itself as a 'near-Arctic' country, making 

its political interests in expanding its presence in the Arctic regions very clear. A way to expand 

this presence is tourism. According to the statistical data presented in Table 1, it can be noted 

that in recent years the number of Chinese tourists in Murmansk Oblast has been actively 

growing.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Number of 

Chinese 

tourists 

(people) 

171 789 3,099 6,583 12,007 19,816 8,387 

Table 1. Number of Chinese tourists in Murmansk Oblast. Source: Murmansk Oblast Tourism Committee 

(response to request 34-02/603-AE dated 05/07/2021) 

 

The most significant increase can be seen in 2018 as the leaders of China officially 

published the Chinese Arctic Strategy505  that noted that China was an important source of 

tourism to the Arctic. After the document was published, the number of Chinese tourists in 

Murmansk Oblast increased by 82.4% compared to the same season in the previous year. In 

2019, the tourist presence of China continued to increase: the growth was 65% compared to 2018. 

                                                 
503 Bu R. Tourism as a Form of China's "Soft Power". Proceedings of the Eurasian Scientific Forum. Collection of 

Scientific Articles. 2020. P. 175-180. 
504 Bu R. Murmansk Region as a Center of Attraction for Chinese Tourism in the Russian Federation. Administrative 
consulting. 2022. No. 2 (158). P. 165-173. 
505 China’s Arctic Policy. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. January 2018. 
First Edition 2018. URL: 
http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (retrieved on 
05/05/2021). 
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Since 2014, the overall increase in figures up to tourism restrictions due to the COVID-19 

506pandemic has amounted to more than 11,556.5%, or more than 115 times.  

In general, at this stage we can conclude that any drop in tourist interest from the major 

suppliers of tourist flows, which today is undoubtedly China, will inevitably be accompanied by 

infrastructure downtime, as well as the wish to make up for the decline of Chinese tourism by 

attracting tourists from other countries. However, one should understand that such diversification 

is not always successful as the Chinese tourism is extremely nuanced and, as examples discussed 

above show, is a reason for a host country to develop a certain economic environment that 

corresponds to the preferences of Chinese tourist flows. As a result, worsening relations with 

China become unprofitable for local officials and businesses alike. 

Republic of Belarus. If Russia can be ranked among the leading countries in the field of 

large-scale expansion of Chinese tourism, then the developing countries can be ranked among 

the countries where there is a positive trend in expanding the legal framework for cooperation 

with the PRC and there are general positive trends in incoming Chinese tourism. Within the 

framework of the EAEU, such countries include the Republic of Belarus (RB), which steadily 

builds sustainable tourism relations with the PRC, expressing a certain interest in a future 

interaction.  

Speaking of Chinese tourism in the RB, it is necessary to understand that that country has 

an important role in the implementation of the Belt and Road Initiative. Belarus is one of the 

main corridors for China to supply goods to Europe. Given the fact that the political positions of 

Russia and Belarus are close, Chinese tourism is more focused on the first actor, while the 

overall tourist influence on Belarus can be assessed as having good prospects.  

As of 2016, Chinese tourists accounted for 0.7% of the total flow of foreign tourists for 

the year507. In 2017, there is an increase, and this value is already 1.1%508 and amounts to 

approximately 20,000 people509. However, despite the low indicators, in comparison with the 

statistics of the RF, it is worth remembering that, on the one hand, Chinese tourism is able to 

grow many-fold in a short time span if necessary, and on the other hand — at the legislative 

                                                 
506 Bu R. Chinese Tourism in the Context of the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the XIII Eurasian Scientific 
Forum. Collection of Scientific Articles. 2022. P. 16-23. 
507 Pavlovskaya, S. V. and Shavruk, Yu. A. Belarus — China: Year of Tourism. Belarusian State Economic 
University, Educational Institution. 2017. URL: 
http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/77931/1/Pavlovskaya_S.V._s._54_57.pdf (retrieved on 04/22/2021). 
508 By-country distribution of foreign tourists and tour participants accepted in the Republic of Belarus in 2017 by 
organizations engaged in tourism activities. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-
sfera/turizm/graficheskii-material_15/turistov_i_exc_prinyatyh/ (retrieved on 04/22/2021). 
509 Agreement on mutual visa-free travel between the PRC of China and the RB has entered into force; first citizens 
of China have entered visa-free. URL: http://ligboy.cc/xinwen/2018-08/11/content_5313188.htm (retrieved on 
04/22/2021). 
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level, the RB has made key changes to adopt the mass Chinese tourism, which will be discussed 

below.  

The tourist potential largely depends on the landmarks that make it possible to develop a 

voluminous image of Belarus in tourists. The main points of interest of the country can be 

distinguished based on a typical tourist guide:510 the Victory Square, the Independence Square, 

the Church of Saints Simeon and Elena, the Museum of History of the Great Patriotic War, and 

the Cathedral of the Descent of the Holy Spirit. Of particular interest to Chinese tourists are 

sights like the National Academic Bolshoi Opera and Ballet Theatre, the Belarusian State Circus, 

as well as various casinos (tourists most often pay for visiting such places on their own). All the 

above sights are located in Minsk, but there are other cities that can offer a unique experience to 

Chinese tourists. Among such cities are Brest and Nesvizh: the Brest Fortress, the Courage 

Monument, the Belovezhskaya Pushcha National Park (Brest Region), the National Historical 

and Cultural Museum-Reserve Nesvizh, as well as the Mir Castle.  

The Belarusian leaders have been taking consistent steps towards tourist rapprochement 

for a long time. Thus, on January 11, 1993, an agreement was signed between the Government of 

the Republic of Belarus and the Government of the People's Republic of China on mutual visa-

free group travel511. The Agreement on Cooperation in Tourism between the two countries was 

signed on December 5, 2005512. On August 5, 2016, the Protocol to the Agreement between the 

Governments of Belarus and the People's Republic of China on Mutual Visa-Free Group Tourist 

Trips entered into force513. In 2018, representatives of the two countries announced the Year of 

Tourism of Belarus in China, which was a forerunner to the key change in the situation with 

Chinese tourism. On June 10, 2018, an agreement on mutual visa-free regime for holders of 

ordinary passports514 was signed in Qingdao, which allowed citizens of the two countries to 

freely spend up to 30 days per trip in the partner's territory, but at most 90 days a year. In fact, 

the adoption of this agreement means removal of administrative barriers on the way of tourists to 

                                                 
510 A classic eight-day travel guide to Belarus. (白俄罗斯自由行经典 8 日旅游攻略 2022). URL: 

https://m.meet99.com/trips/view/81354.html (retrieved on 01/07/2022). 
511 Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the People's Republic of 
China on Mutual Visa-Free Group Tourist Trips as of 01/11/1993. URL: http://naviny.org/1993/01/11/by76434.htm 
(retrieved on 04/22/2021). 
512 Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the People's Republic of 
China on Cooperation in the Field of Tourism as of 12/05/2005. URL: http://naviny.org/2005/12/05/by41677.htm 
(retrieved on 04/23/2021). 
513 Sun Yingjie.  Cooperation with the Republic of Belarus in the field of tourism in 1993–2018. Ethnocultural 
Heritage of Belarus and Its Use in Tourism: Materials of the International Scientific and Practical Conference. 
Minsk. 2019. P. 45–50. URL: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/240316/1/Этнокультурное%20наследие%20Беларуси%20и%20его%20и

спользование%20в%20туризме.pdf (retrieved on 04/23/2021). 
514 Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the People's Republic of 
China on a Mutual Visa-Free Regime for Holders of Ordinary Passports dated 06/10/2018. URL: 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01800037&p1=1 (retrieved on 04/23/2021). 
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Belarus, which can not only provide significant assistance to Chinese tourism in the country, but 

also contribute to acceptance of a general course of rapprochement of the PRC and people of the 

country.  

Armenia. Similar trends in promoting Chinese tourist influence can be observed in 

Armenia. There is no significant cultural, political or religious confrontation between Armenia 

and China, which gives sufficiently favorable ground for expanding the tourist presence. Until 

recently, the number of Chinese tourists visiting Armenia annually has been insignificant. A 

certain growth in development of Chinese tourism in the region began in 2019 when, according 

to a Deputy Minister of Foreign Affairs of Armenia Avet Adonts, about 14,500 Chinese tourists 

visited the country from January up to October, as compared to 8,430 in the same period of the 

previous year515. Popular sights among Chinese tourists516  include the Republic Square, the 

Grand Cascade in Yerevan, Garni Pagan Temple, Tsitsernakaberd (‘Swallow's Fortress’), the 

Dilijan National Park, the Tatev Monastery, as well as views of Mount Ararat.  

Despite relatively small numbers, efforts to strengthen tourism links between the two 

countries have been vigorous in recent years. Among the major documents promoting tourist 

rapprochement between the two countries are: Agreement on Cooperation between the 

Government of the Republic of Armenia and the Government of the People's Republic of China 

in the Fields of Culture, Education, Health, Sports, and Tourism as of June 4, 1992; 

Memorandum of Understanding between the Ministry of Economy of the Republic of Armenia 

and the National Tourism Administration of the People's Republic of China for Facilitation of 

Group Travel for Tourists from China as of August 26, 2014; and the Agreement between the 

Government of the Republic of Armenia and the Government of the People's Republic of China 

for Cooperation in the Field of Tourism of March 25, 2015. The key event in the further 

development of Chinese tourism is the one that occurred on May 26, 2019 when, during the visit 

to China of the Armenian delegation headed by N. Pashinyan, the Government of Armenia and 

the People's Republic of China signed the Agreement for Mutual Abolition of Entry Visas for 

Persons Holding Ordinary Passports, as reported by the Ministry of Foreign Affairs of 

Armenia517. 

                                                 
515Armenia and China are considering the option of mutual abolition of the entry visa. Draft agreement already with 
parliament. URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/20191125/21208670/Priezzhayuschikh-v-Armeniyu-
kitayskikh-turistov-stalo-bolshe-no-meshaet-vizovyy-rezhim.html (retrieved on 04/23/2021). 
516 How for a Chinese tourist to visit all the sights of Armenia during a single trip (又一国免签！这个神秘小国，

中国人真能说走就走一次玩够了). URL: http://news.lvyou168.cn/20190603/51997.html (retrieved on 

01/07/2022). 
517 Official Facebook account of the Armenian Foreign Ministry. URL: https://www.facebook.com/MFA.Armenia/ 
(retrieved on 04/23/2021). 
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At this stage, it can be noted that there are some similarities between the two countries 

discussed above. So, Armenia, like Belarus, after Xi Jinping's announcement of the importance 

of the development of tourist ties for the 'rapprochement of hearts' within the framework of the 

Belt and Road Initiative in 2017, came to an idea of the necessity to abolish the visa regime in 

relation to China, which, in turn, has given China significant prospects for improving its 

influence in most spheres of life of these countries. It is also worth noting that among Russian 

tourism experts, one can often hear the idea518 that the visa regime for holders of ordinary 

passports is the main obstacle to increasing revenue from Chinese tourism in the RF.  

As a result, it can be concluded that both states under consideration, despite relatively 

low figures, are currently in the process of entering the sphere of influence of soft power of 

Chinese tourism. In the near future, after the end of restrictions caused by COVID-19 and the 

communication between the countries of the world returning to normal, these countries have the 

greatest potential to increase Chinese tourism activity, especially taking into account China's 

intentions to further increase its tourist flows to the countries of the Belt and Road Initiative519. 

Republic of Kazakhstan. A slightly different situation regarding the efficiency of tourism 

as a form of soft power can be observed in the Republic of Kazakhstan. Speaking of this country, 

it is worth noting that Chinese tourism has showed positive trends there until a certain period of 

time. In 2015, Chinese tourists ranked first among foreign tourists come from non-CIS countries. 

According to the Eurasian Tourism Association as of 2016, 111,706 Chinese tourists entered the 

territory of Kazakhstan in 2015520. This figure practically stayed the same in 2016 and amounted 

to 117,000 people521, but in 2017, a certain decline was noticeable: the country, according to the 

Statistics Committee of the Ministry of National Economy of Kazakhstan, received only 94,817 

tourists from the PRC522. In the source statistics for 2018, the share of Chinese tourists continued 

to sink, and as a result, the number of Chinese incoming tourists amounted to 51,418 people523.  

                                                 
518Zuyenko, I. The Circulation of the Yuan in Russia. Why the Income of Chinese Tourists Passes by the Budget. 
URL: https://carnegie.ru/commentary/75598 (retrieved on 04/23/2021). 
519 Report on the State of the Domestic Tourism Market for 2019. URL: https://m.traveldaily.cn/article/130874 
(retrieved on 04/22/2021). 
520 Infographics on development of Chinese tourism in Kazakhstan and the world. URL: 
http://eurasiantourism.com/wp-content/uploads/2018/03/ИНФОГРАФИКА-развития-китайского-туризма-в-
Казахстане-и-мире-2016-год.pdf (retrieved on 04/22/2021). 
521 Ministry of Culture and Sports of Kazakhstan states it is necessary to develop new routes to attract Chinese 
tourists. URL: http://www.chinanews.com/m/gj/2017/07-21/8284431.shtml (retrieved on 04/22/2021). 
522 In 2018, 8.5 million tourists visited Kazakhstan. URL: https://informburo.kz/stati/v-2018-godu-kazahstan-
posetili-85-mln-turistov-zachem-oni-priezzhali-i-skolko-deneg-ostavili-.html (retrieved on 04/22/2021); Kazakhstan 
in 2017. Statistical compendium. URL: http://istmat.info/files/uploads/61267/kazahstan_v_2017_godu.pdf 
(retrieved on 04/25/2021). 
523 Kazakhstan in 2018. Statistical compendium. URL: 
http://istmat.info/files/uploads/62677/kazahstan_v_2018_godu.pdf (retrieved on 04/25/2021); Will Kazakhstan lose 
profits from Chinese tourists who won't visit due to COVID? URL: 
https://forbes.kz/life/observation/poteryaet_li_kazahstan_na_turistah_ih_kitaya_kotoryie_ne_priedut_iz-
za_koronavirusa/ (retrieved on 04/22/2021). 
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However, despite the negative change in figures, in recent years, the country's leaders 

have profoundly worked to expand tourism cooperation with China. Thus, on December 14, 

2015, Kazakhstan and China signed a memorandum on the facilitation of group tourist trips of 

Chinese citizens524, according to which organized groups of Chinese tourists consisting of at 

least 3 and at most 50 people have the right to use a group tourist visa to visit the country for 

tourist purposes. According to the Belt and Road national information platform525, the sights like 

the Baiterek, the Palace of Peace and Accord, the Kazak Yeli, the mosque of Hazret Sultan, as 

well as the National Museum of the Republic of Kazakhstan are available for Chinese tourists. 

Besides, Chinese tourists can visit the Opera and Ballet Theater Astana Opera and the Astana 

Circus. Of interest to Chinese tourists are the sights of the city of Almaty: the Central Mosque of 

Almaty, the Central State Museum of Kazakhstan, the First President's Park, as well as the Big 

Almaty Lake. We can single out such sights as the Almaty Zoo, the Green Bazaar, the Almaty 

Metro, as well as the Kazakh State Circus (those are most often optional for Chinese tourist 

group visits). 

In 2017, a 72-hour visa-free transit policy was introduced for citizens of the PRC, which 

can significantly contribute to development of individual short-term tourism since in fact, a 

tourist can stay in Kazakhstan visa-free for 3 days526. Another step towards expanding China's 

tourist presence in the country was the introduction of electronic visas in 2019. However, all the 

measures noted above, along with active interaction with Chinese officials of tourism agencies 

and tourist operators within the framework of the Year of Tourism of China in Kazakhstan 

(2017), failed to have proper payback.  

Kyrgyzstan. In a sense, trends similar to Kazakhstan are observed in Kyrgyzstan, which, 

as a permanent member of the EAEU, also acts as a link in the supply chain of goods within the 

framework of the Belt and Road Initiative.  

Chinese tourism in Kyrgyzstan has developed gradually and steadily, which can be 

observed in the framework of reports on tourism in the country, prepared by the National 

Statistical Committee of the Kyrgyz Republic527. According to the study, 29,900 tourists from 

the PRC visited the country in 2014, 35,800 in 2015, and 36,600 in 2016. In 2017, the figure was 

                                                 
524 Text of the Memorandum on Simplification of Group Tours for Citizens of China to the Republic of Kazakhstan. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35611512 (retrieved on 04/21/2021). 
525 A travel guide to Kazakhstan: Astana (哈萨克斯坦旅游之阿斯塔纳旅游攻略). URL: 

https://www.imsilkroad.com/news/p/106233.html (retrieved on 01/07/2022). 
526 Official website of the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Kazakhstan. Speech by 
Ambassador Zhang Xiao on visa-free tourism policy in Hainan. URL: 
http://kz.chineseembassy.org/chn/sgxx/sgdt/t1627919.htm (retrieved on 04/21/2021). 
527 Tourism in Kyrgyzstan in 2012–2016 Statistical Compendium. 2016. URL: 
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/f668df61-9ca9-4a14-9c1a-a299cd76a220.pdf (retrieved on 
04/23/2021). 
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39,500 tourists from China528. In 2018, according to Vice Prime Minister K. Boronov, about 

35,000 Chinese tourists visited the country529. The main landmarks of Chinese tourism in the 

country are530: the Ala-Too Square, lakes Sary-Chelek and Ala-Kul, as well as the Buran Tower 

complex. Chinese tourists also often visit the Osh bazaar to get to know locally produced goods.  

The legal framework for two-way tourism relations is based on the following documents: 

the Agreement between the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the 

People's Republic of China for Mutual Travel of Citizens as of June 24, 2002531; the Agreement 

between the Government of the Republic of Kyrgyzstan and the Government of the People's 

Republic of China for Cooperation in the Field of Tourism approved by the Republic of 

Kyrgyzstan Government's Decision No. 643532  as of September 23, 2002. The necessity to 

strengthen tourist ties is also noted in the framework of other documents between the two 

countries, such as the Joint Declaration of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of 

China for the Further Strengthening of Good Neighbor Relations, Friendship, and Cooperation as 

of August 14, 2007533. Article 14 of the document noted the significance of expanding contacts 

in the field of tourism. Another document that mentions the importance of development of 

tourism links is the Joint Declaration of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China 

on the Establishment of a Comprehensive Strategic Partnership dated June 6, 2018 (clause 4)534.  

Despite the fact that, like Kazakhstan, Kyrgyzstan is ready to cooperate with China in 

receiving Chinese tourists, which is supported by a gradually growing legal framework (of 

Kazakhstan, to a greater extent, since the documents signed by the Kyrgyz side after 2002 do not 

show a certain strategy), it is experiencing a decrease in number of tourists. We believe that this 

situation is a result of a combination of factors that negatively affect the general promotion of 

Chinese tourism influence. Those include both the negative background due to the recognition 

                                                 
528 Tourism in Kyrgyzstan in 2013–2017 Statistical Compendium. 2018. URL: 
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/3a116eea-4813-431a-91e0-ba9c65e13231.pdf (retrieved on 
04/23/2021). 
529 The Kyrgyz authorities promise not to give a part of the country to China. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2549537.html (retrieved on 04/23/2021). 
530 A travel guide to Kyrgyzstan. The Belt and Road Information Platform (吉尔吉斯斯坦旅游攻略). URL: 

https://www.imsilkroad.com/news/p/106431.html (retrieved on 01/07/2022). 
531 Official website of the Embassy of the Kyrgyz Republic in the People's Republic of China. Legal and contractual 
framework. URL: https://mfa.gov.kg/ru/dm/Embassy-of-the-Kyrgyz-Republic-in-the-Peoples-Republic-of-
China/Menu---Foreign-/--uslugi/Legal-base/RC (retrieved on 04/23/2021). 
532 Text of the Agreement between the Government of the Republic of Kyrgyzstan and the Government of the 
People's Republic of China for Cooperation in the Field of Tourism dated 05/14/1992. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17136 (retrieved on 04/23/2021). 
533 Text of the Joint Declaration of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China for the Further 
Strengthening of Good Neighbor Relations, Friendship, and Cooperation dated August 14, 2007. URL: 
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_751739.htm. 
534 Text of the Joint Declaration of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China for Establishment of a 
Comprehensive Strategic Partnership dated June 6, 2018. URL: http://milano.china-
consulate.org/chn/zgyw/t1566593.htm (retrieved on 04/24/2021). 
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by the PRC of problems in the XUAR in 2018, provoked by the publication on October 9 of a 

document entitled Provisions to Combat Extremism in the Xinjiang Uygur Autonomous 

Region 535 , and local population's dissatisfaction with an excessive increase in China's 536 

influence on the economies of the two countries after the onset of the Belt and Road Initiative. 

The wave of anti-Chinese activities (one of those can also be considered a terrorist attack on the 

premises of the Chinese Embassy in Bishkek on August 30, 2016537), to which the above factors 

led, made the country relatively unsafe for tourists from the PRC, which affected statistical 

indicators. Tourist safety is one of the main conditions for efficient expansion of China's tourist 

presence in the target country. One should understand that Chinese tourist groups act as 

representatives of their country abroad in many respects. Any significant conflict, during which 

the health or honor of tourists suffers, will undoubtedly require comments from leaders of the 

PRC. Increasing the tourist presence under such conditions becomes a challenging task since 

there is every chance of incurring certain image loss under unfavorable circumstances.  

In general, it is worth noting that within the framework of the EAEU, Chinese tourism is 

most concentrated in the RF, which is of special interest to China within the framework of 

unification and is least exposed to other, more classical soft power tools of the PRC, unlike all 

other countries considered. In Russia, China's attempts to expand its economic presence in the 

Russian territory are rather restrained, which is why tourism is becoming the approach that can 

make 'rapprochement of hearts' of the two peoples possible. Speaking of the efficiency of this 

soft power tool within the framework of the EAEU, it can be concluded that the PRC pursues a 

consistent policy for development of tourism as an efficient way of interaction with businesses, 

government agencies, and the population of the target countries. However, its full potential at 

this stage was implemented only in relation to Russia. At the same time, Belarus and Armenia 

show significant prospects as both countries pursue a tourism policy that is as open to China as 

possible.  

In addition, our study found that the efficiency of soft power of Chinese tourism largely 

depends on how safe the target country is for Chinese citizens. Thus, against the background of 

anti-Chinese activities, the members of the EAEU like Kyrgyzstan and Kazakhstan, despite their 

leaders aiming at rapprochement with the PRC, show trends that do not allow for a large-scale 

expansion of Chinese tourism within their borders, which significantly limits its potential. 

 

                                                 
535 Text of the Regulation on Combating Extremism in the Xinjiang Uygur Autonomous Region. URL: 
http://www.sohu.com/a/258631718_115479?g=0 (retrieved on 04/24/2021). 
536 Temur Umarov. Dangerous Liaisons. How China Tames Central Asian Elites. URL: 
https://carnegie.ru/commentary/83701 (retrieved on 04/19/2021). 
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3.2. Education as a Tool to Promote the Image of China in the EAEU Countries 

 

Taking into account the fact that, on the one hand, the leading universities of the PRC in 

the largest world rankings occupy higher positions in a number of areas relative to the 

educational institutions of the EAEU member countries, while, on the other hand, the number of 

Chinese students abroad shows positive dynamics, education can be distinguished as an 

important and promising soft power tool in the context of the linking of the BRI and the EAEU. 

Strengthening the educational ties can form a solid foundation of the mutual understanding, 

which will allow China to integrate into the cultural and information space of the EAEU.  

Within the framework of this section, the impact of the soft power of the PRC on the 

countries will be studied not only by analyzing the number of EAEU students at Chinese 

universities, as well as the regulatory framework between the states, but also by number of 

Chinese students in the countries of interest. We believe that the latter, given the nuances of PRC 

culture, as well as the historical experience, which, as mentioned earlier, includes sending 

students abroad as a way to get closer and establish friendly relations with the target country, is 

extremely important to understand the complex influence that the PRC has on a particular 

country since Chinese students, unlike the tourists discussed earlier, can more efficiently 

promote intercultural dialogue with the local population.  

Russian Federation. In the previous chapter it was established that the USSR had had an 

influence on China in the field of education. Similar trends continue to exist now, but we should 

admit that the process has now become more reciprocal. Russia and China are two states that pay 

considerable attention to educating their citizens. To date, the level of interaction between the 

two countries in the field of education has reached its peak and shows trends towards future 

development.  

An important impetus to convergence in the field of student exchange between the RF 

and the PRC occurred in 2013. Until the start of the Belt and Road Initiative by China, the 

number of Chinese students enrolled at Russian universities showed floating values: in the 

academic year 2008/2009, 17,081 students from China were studying in the Russian Federation, 

then, in 2009/2010, there was a decline and the figure then stabilized with 16,178 Chinese 

students. In the academic year 2010/2011, there was again a slight increase compared to the 

previous period – 16,486 students, but in the academic year 2011/2012 there was a noticeable 

drop to 15,620538. However, immediately after Xi Jinping announced the launch of the Belt and 

Road, there was an increase in interest from Chinese applicants to study at Russian universities, 

                                                 
538 Arefiyev, A. L. Export of Russian Educational Services. Statistical compendium. Issue 9. URL: 
https://www.5top100.ru/documents/library/113494/ (retrieved on 04/25/2021). 
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which is reflected in a steady increase in the number of students from the PRC in Russia (Table 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Number of Chinese students in the RF and Russian students in the PRC in 2012–2019. Source: Arefiyev, A. 

L. Export of Russian Educational Services. Statistical compendium. Issue 9. URL: 

https://www.5top100.ru/documents/library/113494/; Arefiyev, A. L. Teaching to Foreign Citizens in Educational 

Institutions of Higher School in the Russian Federation. Statistical compendium. Issue 17. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigspOo-

ZjwAhVuwosKHSthC8wQFjAFegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Funi-dubna.ru%2FFile%3Fid%3D461d891b-a65f-

4c59-879c-2352c2f166d7&usg=AOvVaw10iOwOlsb-hklkghY-Z2wG (retrieved on 02/01/2022) 

 

In general, positive dynamics can be noted in the number of Russian students at Chinese 

universities (Table 3). Except for 2015, when the ruble weakened to the Chinese yuan and, 

consequently, the cost of study and living in China for citizens of the RF increased, as well as 

2018, when the requirements to foreign students in China were made stricter in a trial mode539, 

one can observe a consistent increase in figures.  

 

Year Number of Russian students in China 

2011 13,346 

2012 14,971 

2013 15,918 

2014 17,202 

2015 16,197 

                                                 
539 Notice of the Publication by the Ministry of Education of the PRC of Quality Standards of Higher Education for 

Foreign Students in China (trial version). 教育部关于印发《来华留学生高等教育质量规范（试行）》的通知. 

2018. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html (retrieved on 
05/02/2021). 

Period of time The number of Chinese 

students in the RF 

2012–2013 16,382 

2013–2014 18,296 

2014–2015 20,209 

2015–2016 22,261 

2016–2017 26,775 

2017–2018 29,172 

2018–2019 36,466 
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2016 17,971 

2017 19,751 

2018 19,239 

Table 3. Number of Russian students in China. 2011–2018. Source: 教育部国际合作与交流司. (2012). 2011 来华

留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

According to the Russky Mir Foundation's information portal, which refers to the 

speeches of representatives of the Ministry of Science and Higher Education and the Ministry of 

Education of Russia, as of 2020, about 48,000 Chinese students were studying in the Russian 

Federation, while 20,000 Russian students were studying in China540. Data retrieved from this 

source indicate a continuing increase in interest on the part of Chinese students, but it should be 

noted that the method of calculating statistical data in this case may somewhat differ from the 

sources used by the author, to a lesser degree of accuracy. However, despite this fact, it can be 

concluded that in general, since the announcement of the Belt and Road Initiative, the dynamics 

of Chinese student interest in studying in Russia was positive up to the 2017/2018 academic year, 

and, after Xi Jinping's speech in 2017 about the need for 'rapprochement of hearts', in the 

2018/2019 academic year, the indicators showed the most significant growth for the entire period 

considered. The most popular among Chinese students, according to the Ministry of Science and 

Higher Education of the RF, are Moscow State University 'M. V. Lomonosov', St. Petersburg 

Peter the Great State Pedagogical University, Russian State Pedagogical University in the name 

of A. Y. Herzen, and the Peoples' Friendship University of Russia, in the corresponding 

sequence 541 . At the same time, China's experiment to set stricter requirements for student 

selection in 2018 resulted in a slight decrease in indicators, but in general, we can note a stable 

upward moving chart with no strong unreasonable drawdowns. 

In order to achieve the figures, both countries have taken a number of steps that have had 

a favorable effect on student exchange. Russia, in particular, in order to attract Chinese students, 

implemented the projects like Development of the Export Potential of the Russian Education 

System and Improving the Competitiveness of Leading Russian Universities among Leading 

Scientific and Education Centers, or Project 5-100, the main purpose of which is to improve the 

                                                 
540 Over five years, the number of Chinese students in Russian universities has more than doubled. URL: 
https://russkiymir.ru/news/277505/ (retrieved on 04/25/2021). 
541 Where and How Chinese Citizens Study in Russia URL: https://www.5top100.ru/news/104492/ (retrieved on 

01/10/2022). 
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standing of some leading universities in the international market of education services542. In 

2013, the Russian Council on International Affairs issued a report entitled Internationalization of 

Russian Universities: the Chinese Vector 543 , which included direct recommendations for 

attracting Chinese students to Russian universities, described the motivation of Chinese youth to 

study at Russian educational institutions, and listed the channels for attracting Chinese students. 

Currently, there is a scholarship of the President of the RF, Global Education544, which supports 

Russian undergraduates and doctoral students studying at such Chinese universities as Beijing 

University, Tsinghua University, Nanjing University, and others. China has an open scholarship 

policy towards the RF, and grants are provided to Russian citizens. The state scholarships 

provided by the Chinese government include, but are not limited to, the Great Wall Fellowship 

Program 545 , which is implemented jointly with the UNESCO, the Chinese Government 

Scholarship (CGS) 546 , as well as a number of scholarships provided by universities, e. g. 

scholarships of Beijing University, Shanghai University, and Tsinghua University.  

Within the framework of the Shanghai Cooperation Organization, there is the Shanghai 

Cooperation Organization Scheme547 scholarship aimed at attracting students to the PRC from 

the member countries of the organization, including Russia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.   

The legal framework for cooperation of Russia and the PRC in the field of education was 

laid down by documents like the Agreement between the Government of the RF and the PRC on 

Cultural Cooperation as of December 18, 1992548, the second clause of which states that the 

parties undertake to promote exchange and cooperation in the field of education. An important 

contribution to development of educational cooperation was made by the Agreement between the 

Ministry of Education and Science of the RF and the Ministry of Education of the PRC for 

Cooperation in the Field of Education dated November 9, 2006549, which notes that the parties 

are interested in creating conditions for long-term and constructive cooperation in the area under 

                                                 
542 Official website of the Project to Improve the Competitiveness of Leading Russian Universities Among the 
World's Leading Scientific and Educational Centers. URL: https://www.5top100.ru (retrieved on 04/25/2021). 
543 Internationalization of Russian Universities: the Chinese Vector. Issue 13. Spetskniga. 2013 URL: 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/tnwbpfhpen/direct/109237533.pdf (retrieved on 05/03/2021). 
544 Official website of the Global Education State Program. URL: http://educationglobal.ru (retrieved on 
05/03/2021). 
545 Official website of the UNESCO. Scholarships Section. URL: 
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-
sponsored-fellowships-programme/ (retrieved on 05/03/2021). 
546 CGS information portal. URL: https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login (retrieved on 05/03/2021). 
547 SICAS website. Section SICAS Scholarship. URL: 
https://www.sicas.cn/Scholarships/Info/Content_120423205340658.shtml (retrieved on 05/03/2021). 
548 Text of the Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's 
Republic of China for Cultural Cooperation dated December 18, 1992. URL: https://docs.cntd.ru/document/1900252 
(retrieved on 05/03/2021). 
549 Text of the Agreement between the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and the 
Ministry of Education of the People's Republic of China for Cooperation in the Field of Education dated November 
9, 2006. URL: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_China_2006 (retrieved on 05/03/2021). 
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consideration. On January 30, 2008, the Intergovernmental Agreement of the SCO Member 

States on Cooperation in the Field of Education entered into force for the RF550. Also, according 

to the Ministry of Education of the RF, the working documents also include the minutes of the 

meetings of the Intergovernmental Russian-Chinese Subcommission on Cooperation in the Field 

of Education551, held every year. 

All this allows us to speak of the formation and development of cooperation between the 

PRC and the RF in the field of student exchange. Despite the fact that the number of students is 

incomparable to the tourism sector figures, student migration provides a greater immersion in the 

culture of the host country and, at the same time, allows foreign students to leave an imprint of 

their own tradition. It is worth noting that today's China is one of the few countries able to 

effectively use the soft power potential of its own students studying abroad. Previously, it was 

considered efficient (in terms of soft power) to receive students and, therefore, acquire 

significant opportunities to shape their worldview, as it was, for example, in times of the USSR 

when Chinese graduates of Soviet universities, such as Deng Xiaoping, Liu Shaoqi, Yang 

Shankun, and others552, held top state positions in China. Today, the PRC shows an opportunity 

of reverse influence on the target countries through its own students (due to their number) for 

most destinations. Under normal conditions, it is difficult to trace this phenomenon, while the 

influence of soft power begins to manifest itself once artificial conditions occur that can 

negatively affect the presence of Chinese students in the target country. The most striking 

example is D. Trump's policy towards Chinese students in the USA: after the start of the active 

stage of limiting the presence of Chinese students in the country, the country's leaders began to 

experience pressure from scientific and expert circles 553 , which eventually led to gradual 

removal of restrictions by Biden's554 administration, in view of the importance of funding from 

Chinese students for US universities. This example shows the similarity between student and 

tourist mobility of Chinese citizens due to the fact that students from the PRC study mainly at 

                                                 
550 Text of the Agreement among the Governments of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization 
on Cooperation in the Field of Education dated June 15, 2006. URL: https://docs.cntd.ru/document/902029746 
(retrieved on 05/04/2021). 
551 Official website of the Ministry of Education of the RF. 2018. Russia and China will develop educational 
cooperation. 2018. URL: https://edu.gov.ru/press/402/rossiya-i-kitay-budut-razvivat-obrazovatelnoe-
sotrudnichestvo/ (retrieved on 05/03/2021). 
552 Following the First Chinese Communists to Study in the USSR. 早期中国共产党人留学苏俄的足迹. URL: 

http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/zhuanti/2011-06/29/content_722382.htm (retrieved on 05/08/2021). 
553 U.S. to Expel Chinese Graduate Students With Ties to China’s Military Schools. The New York Times. URL: 
https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/china-hong-kong-trump-student-visas.html (retrieved on 
05/03/2021); Chinese Students in the US Caught Up in Geopolitics and Trump’s Immigration Crackdown. URL: 
https://documentedny.com/2021/01/08/chinese-students-caught-up-in-geopolitics-and-trumps-immigration-
crackdown/ (retrieved on 05/03/2021). 
554 U.S. eases COVID-19 restrictions on Chinese students. Reuters. URL: 
https://www.reuters.com/world/china/exclusive-us-ease-travel-restrictions-chinese-students-sources-2021-04-27/ 
(retrieved on 05/03/2021). 
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their own expense and at the expense of state budget, making a certain contribution to improving 

the financial position of host universities.  

In this section, it would also be appropriate to mention the collaborative training 

programs implemented by the universities of both the PRC and the RF (as well as other countries 

of the EAEU). Collaborative training programs are an important part of soft power of Chinese 

education. The main goal of such programs is both the expansion of the educational influence of 

the PRC and the exchange of experience with the world's leading universities. One of the most 

successful examples of collaborative training programs is the University of the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO). On August 16, 2007, during the summit in Bishkek, the 

Russian President V. V. Putin offered an initiative to create a unified educational platform. To 

date, SCO University functions as a network of universities in the SCO member countries: 

Russia (21), China (20), Kazakhstan (14), Kyrgyzstan (8), Belarus (1), and Tajikistan (10)555. 

The main tasks of the organization are to support mutual trust, to provide integration in the field 

of education and science, as well as to expand cultural cooperation. Despite the fact that there is 

no legal framework or technical capabilities to found a full-fledged university at the moment, the 

structure under consideration has the potential to become an important soft power tool for the 

participating states.  

Today, many universities of EAEU countries are interested in the influx of Chinese 

students, striving for promotion in international rankings where the number of foreign students is 

taken into account as a ranking criterion. As of 2019, prior to the COVID-19 pandemic, 

significant progress can be observed in expanding the Chinese presence in the RF. The number 

of Russian students in the universities of the PRC has also increased since the implementation of 

the Belt and Road Initiative, which was facilitated by the open scholarship policy of the PRC.  

Republic of Kazakhstan. Speaking of the development of student exchange between the 

Republic of Kazakhstan and the PRC, it should be noted that the leaders of the two countries 

actively work towards rapprochement in this area. China and Kazakhstan collaborate on various 

platforms, for example through the SCO, which is enshrined in the framework of the Agreement 

between the Governments of the SCO Member States for Cooperation in the Field of 

Education556. Within the framework of this organization, the Chinese government scholarship 

program is available to students from Kazakhstan. According to the Ambassador of the PRC to 

Kazakhstan Zhang Xiao, a significant part of Kazakhstani students study in China on the basis of 

                                                 
555 Official website of the Shanghai Cooperation Organization. URL: http://uni-sco.ru/ (retrieved on 01/12/2022). 
556 Text of the Agreement among the Governments of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization 
on Cooperation in the Field of Education dated June 15, 2006. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001262_ 
(retrieved on 05/04/2021). 
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government grants 557 . The interaction between Kazakhstan and the PRC is supported by 

important legally binding documents. Such materials include but not limited to the Agreement 

between the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and the Ministry 

of Education of the People's Republic of China for Cooperation in the Field of Education dated 

June 3, 2003558 and the Intergovernmental Agreement in the Form of Exchange of Letters for 

Provision by the Government of the PRC to the Government of Kazakhstan of Gratuitous 

Assistance in the Amount of 20 Million Chinese Yuans for Implementation of Projects in the 

Field of Education559. In 2004, a Subcommittee on Cultural and Humanitarian Cooperation was 

established within the framework of the China-Kazakhstan Cooperation Committee560. Twelve 

meetings of the subcommission were held from 2005 up to 2019; among other things, results of 

the two countries' interaction in the field of science and education were discussed. After each 

meeting, the participants sign the minutes. On August 29, 2015, a new intergovernmental 

agreement on cultural and humanitarian cooperation was signed561, Article 6 of which stipulates 

the desire of the two countries to exchange experience and cooperation in the field of social 

sciences and to create mechanisms for the exchange of scientists and specialists.  

The active interaction between the governments of the two countries, as well as the open 

scholarship policy of the PRC, ultimately contributed to the growth of interest on the part of 

Kazakhstan students to receive education in the PRC. According to statistical data, up to 2017, 

the number of Kazakhstani students studying in China showed a positive change, which is 

reflected in Table. 4.  

 

                                                 
557 Almost all Kazakhstanis study in Chinese universities at Beijing's expense. 
URL: https://kursiv.kz/news/obrazovanie/2019-05/prakticheski-vse-kazakhstancy-obuchayutsya-v-kitayskikh-
vuzakh-za-schet (retrieved on 04/29/2021). 
558 Text of the Agreement between the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and the 
Ministry of Education of the People's Republic of China for Cooperation in the Field of Education dated June 3, 
2003. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039389 (retrieved on 04/29/2021). 
559 Agreement in the Form of Exchange of Letters between the Government of the Republic of Kazakhstan and the 
Government of the People's Republic of China for Provision by the Government of the People's Republic to the 
Government of Kazakhstan of Gratuitous Assistance in the Amount of 20 Million Chinese Yuans for 
Implementation of Projects in the Field of Education dated 06/03/2003. URL: 
http://mfa.greengo.kz/files/1380_5815d1392f3e8.pdf (retrieved on 05/04/2021). 
560 Review of Sino-Kazakh cultural exchange and cooperation. 领区中哈文化和人文交流合作概况. 2019. URL: 

http://almaty.chineseconsulate.org/chn/wjjl/whjlyhz/t1353862.htm (retrieved on 05/04/2021). 
561 Text of the Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the 
People's Republic of China for Cultural and Humanitarian Cooperation dated August 29, 2015. URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000688 (retrieved on 05/04/2021). 

Year Number of Kazakhstani students in 

China 

2011 8,287 
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Table 4. Number of Kazakhstani students in China for 2011–2018. Source: 教育部国际合作与交流司. 

(2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

In the period from 2012 up to 2017, this indicator experienced an increase of 48.7%. 

Taking into account the fact that 1,290 students from China studied in Kazakhstan in the 

2017/2018 academic year, in general, at this stage we can talk about certain successes of the 

PRC562 in terms of unlocking the potential of soft power of educational exchanges. However, in 

2018, despite Xi Jinping's statement of much needed 'rapprochement of hearts', the figure 

showed the first significant drop of 17.2% during the period under review. The situation can be 

explained by two reasons: as already mentioned, in 2018, Chinese authorities made the selection 

process for foreign students stricter, which could undoubtedly have an impact on negative 

change in figures. However, the anti-Chinese sentiment in the country is also worth keeping in 

mind. This factor can also influence Kazakhstani applicants when it comes to taking a decision 

on the place to study.  

Kyrgyzstan. In the future, a similar situation can be expected in Kyrgyzstan, whose 

society's sentiments towards China are close to the position of people in Kazakhstan. As the first 

impetus for development of educational cooperation between Kyrgyzstan and the PRC, an 

intergovernmental agreement for cultural cooperation was signed on April 23, 1994563, Article 2 

of which laid down the parties' obligation to encourage and expand exchanges of pupils for 

training on a reciprocal basis. A year later, on October 23, 1995, an intergovernmental agreement 

                                                 
562 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. National Collection for 2018. URL: 
https://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_sbornik_2017-2018.pdf (retrieved on 04/25/2021). 
563 Text of the Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Kyrgyz Republic and the 
Government of the People's Republic of China dated April 23, 1994. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30840237#pos=3;-106 (retrieved on 05/04/2021). 

2012 9,565 

2013 11,165 

2014 11,764 

2015 13,198 

2016 13,996 

2017 14,224 

2018 11,784 
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on scientific and technical cooperation was made564. The importance of cooperation between the 

two countries in the field of education was also mentioned in such documents as the Joint 

Declaration for the Further Strengthening of Good Neighbor Relations, Friendship, and 

Cooperation (para. 14)565 and the Joint Declaration on the Further Development of Relations of 

Strategic Partnership (Art. 4)566.  

This approach on the part of the two countries was efficient to a certain extent: while the 

number of Chinese students studying in Kyrgyzstan remains insignificant (Table 5), the influx of 

Kyrgyz students, including through the SCO scholarship program, shows positive dynamics, 

which is reflected in Table 6.  

 

Period of 

time 

Number of Chinese students studying under higher 

professional education programs in Kyrgyzstan  

2013–2014 255 

2014–2015 267 

2015–2016 187 

2016–2017 269 

2017–2018 273 

Table 5. Number of Chinese students studying under higher professional education programs in Kyrgyzstan in 

2013–2018. Source: Education and Science in the Kyrgyz Republic. Statistical compendium. 2018. URL: 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/96f08785-4102-4037-9650-bfe7315eaa68.pdf 

(retrieved on 02/01/2022) 

 

Year Number of Kyrgyz students in the 

PRC 

2011 1,901 

2012 2,513 

2013 3,115 

2014 3,163 

                                                 
564 Text of the Agreement between the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the People's 
Republic of China for Scientific and Technical Cooperation dated 10/23/1995. URL: http://continent-
online.com/Document/?doc_id=30248953#pos=0;213 (retrieved on 05/04/2021). 
565 Text of Joint Declaration of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China for the Further 
Strengthening of Good Neighbor Relations, Friendship, and Cooperation dated 08/14/2007. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/xwdt/t351874.htm (retrieved on 05/04/2021) 
566 Text of the Joint Declaration of the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China on the Further 
Deepening of Relations of Strategic Partnership dated 05/18/2014. URL: 
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/2001_sovmestnaya_deklaraciya_kirgizskoy_respubliki_i_kitayskoy_na
rodnoy_respubliki_o_dalneyshem_uglublenii_otnosheniy_strategicheskogo_partnerstva (retrieved on 05/04/2021). 
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2015 3,232 

2016 3,247 

2017 4,154 

2018 4,614 

Table 6. Number of Kyrgyz students in the PRC for 2011–2018. Source: 教育部国际合作与交流司. 

(2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 

 

From 2012 to 2018, the number of Kyrgyz students in Chinese universities was increased 

by 83.7%, and in 2020, according to the Chinese Embassy in Kyrgyzstan, about 5,000 students 

were studying in the PRC567, which means that the effectiveness of China's work to increase soft 

power of education in the Kyrgyz Republic during that period increased. From that data, we can 

see that every year, more Kyrgyz students choose China as a place to obtain higher education. 

Attracting Kyrgyz students is an important task for the PRC as it can shape a certain 

humanitarian foundation to partner with the republic in the future. At the same time, it should be 

noted that Chinese applicants have little interest in studying at Kyrgyz universities. This is 

largely due to the fact that Kyrgyz universities are not represented in international rankings of 

higher school institutions like, for example, THE568 and QS569.  

In general, it is worth noting that in the future, given the presence of society's negative 

attitude toward of the state's cooperation with the PRC, it would appropriate to assume that the 

expansion of the Chinese humanitarian presence will be a challenge. The lack of universities 

included in global rankings acts as a significant barrier to increasing the number of Chinese 

students in the country even now.  At the same time, the lack of world's recognized universities 

in their own country pushes Kyrgyz applicants to seek opportunities to receive quality education 

abroad. Often, their choice falls on Chinese universities for a number of reasons, among which 

we can note both an open scholarship policy for Kyrgyz students offered by the Chinese 

government, and an increase in China's economic influence on Kyrgyzstan.  

Republic of Belarus. The Republic of Belarus is a promising country in terms of building 

up soft power of the PRC. For a long time, the two states have been cooperating in the field of 

                                                 
567 Students of Kyrgyzstan are awarded a scholarship from the Government of China. 2020. URL: http://kg.china-
embassy.org/rus/jywh/t1800591.htm (retrieved on 08/29/2021). 
568 World University Rankings 2021. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (retrieved on 05/05/2021). 
569 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2021 (retrieved on 05/05/2021). 
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education, as research of the legal framework shows. Thus, in 1992, an agreement on cultural 

cooperation was signed between the Government of the PRC and the Government of the RB, 

within the framework of which the parties undertook to promote educational contacts570. The 

states' Ministries of education executed an agreement on cooperation in the field of education for 

2006–2010571, under which the number of state scholarship holders from each side was increased 

to 20 per year572. In 2009, the Agreement between the Ministry of Education of the Republic of 

Belarus and the State Administration of Foreign Affairs of the People's Republic of China on 

cooperation in professional training, professional development, internships, advanced training, 

and exchange of specialists was signed 573 . On July 16, 2013, a joint declaration on the 

establishment of a comprehensive strategic partnership was signed, which (Article 7) noted the 

importance of cooperation in the field of education 574 . On January 3, 2014, the 

intergovernmental declaration on the implementation of the project for the construction of a 

23,000 square meter student dormitory came into force 575 . At the same time, a high-level 

bilateral Intergovernmental Cooperation Committee was founded576, within the framework of 

which the Commission for Cooperation in the Field of Education, established on 4 September 

2014, operates. On December 27, 2016, the Belarusian State University, supported by Chinese 

Institute of International Education, established the International Educational Fund of the 

Belarusian State University577, the purpose of which is to promote the educational appeal of the 

Republic of Belarus. In 2019, the Year of Belarus' Education in China was initiated578.  

Based on the steps taken by leaders of the two countries towards convergence in the field 

of education, we can note some positive trends towards cooperation improvement in this area. 

                                                 
570 Sun, Y. Chinese-Belarusian Cooperation in the Field of Education (1992–2018). Belarusian State University. 
2018. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf (retrieved on 
05/05/2021). 
571 Text of the Agreement between the Ministry of Education of the Republic of Belarus and the Ministry of 
Education of the People's Republic of China for Cooperation in the Field of Education for 2006–2010. URL: 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic27/text695.htm (retrieved on 05/05/2021). 
572 Sun, Y. Chinese-Belarusian Cooperation in the Field of Education (1992–2018). Belarusian State University. 
2018. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf (retrieved on 
05/05/2021). 
573 Belarusian-Chinese Intergovernmental Committee on Cooperation. Legal Framework of Two-Way Relations. 
URL: http://belaruschina.by/ru/belarus_china/legal.html (retrieved on 05/05/2021). 
574 Text of the Joint Declaration of the Republic of Belarus and the People's Republic of China on the establishment 
of a comprehensive strategic partnership dated on 07/16/2013. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceka/rus/gyzg/t1059350.htm (retrieved on 05/05/2021). 
575 Belarusian-Chinese Intergovernmental Committee on Cooperation. Legal Framework of Two-Way Relations. 
URL: http://belaruschina.by/ru/belarus_china/legal.html (retrieved on 05/05/2021). 
576 Belarusian-Chinese Intergovernmental Committee on Cooperation. URL: http://belaruschina.by/ru/committee-
1586.html (retrieved on 05/05/2021). 
577 Website of the International Educational Foundation of Belarusian State University. URL: 
https://ief.bsu.by/about_us/index.php?lang=ru (retrieved on 05/05/2021). 
578 Cooperation with Belarus in the field of education will gain momentum. URL: https://edu.gov.by/2019-god-
obrazovaniya-belarusi-v-kitae/sotrudnichestvo/ (retrieved on 05/05/2021). 
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The results of the work done can be judged by the number of students of the two countries 

studying at partner universities, as presented in Tables 7 and 8.  

 

Period of time Number of Chinese students 

and undergraduates in the RB 

2010–2011 1,227 

2011–2012 1,285 

2012–2013 1,476 

2013–2014 1,404 

2014–2015 1,198 

2015–2016 1,158 

2016–2017 1,270 

2017–2018 1,389 

2018–2019 1,705 

Table 7. Number of Chinese students and undergraduates in the RB in 2010–2019. Source: Education in the 

Republic of Belarus. Statistical compendium. 2017. URL: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/7d7/7d7f7db31a881d4dc406ce639181d3d9.pdf; 

Education in the Republic of Belarus. Statistical compendium. 2019. URL: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/02f/02f0dcce5ea8e20041bca7728366684c.pdf 

(retrieved on 02/01/2022) 

 

Year Number of Belarusian students in the PRC 

2013 520 

2014 627 

2015 654 

2016 858 

2017 920 

2018 1,048 

Table 8. Number of Belarusian students in the PRC for 2011–2018. Source: 教育部国际合作与交流司. 

(2012). 2011 来 华 留 学 生 简 明 统 计 . 北 京 : 教 育 部 国 际 合 作 与 交 流 司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2014). 2013 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司 . (2016). 2015 来华留学生简明统计 . 北京 : 教育部国际合作与交流司 . 

教育部国际合作与交流司. (2018). 2017 来华留学生简明统计. 北京: 教育部国际合作与交流司 
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Based on that data, we can conclude that the number of Chinese students in Belarus 

showed floating values during the period under consideration. Thus, at the first stages of the 

implementation of the Belt and Road Initiative, there was no increase in students from the PRC, 

and even on the contrary, on can see a drop in indicators. A certain growth began in 2016, which 

can be partly attributed to the entry of the BSU into the world ranking of universities579. The 

total growth for the period from 2013 up to 2019 was 15.5%. At the same time, the positive 

dynamics is shown by the number of Belarusian students in Chinese universities: from 2013 up 

to 2018, the figure increased by 101.6%.  

In general, Belarus can be noted as a promising country for building up soft power of the 

PRC. This is greatly facilitated by the close interaction and the understanding of the importance 

of dialogue with China in the field of education, as well as the generally positive dynamics in the 

number of students in the two countries. The lack of hostility to the PRC on the part of the local 

population due to no cultural or historical differences makes it possible to implement the idea of 

'rapprochement of hearts' in Belarus in the future through deepening the humanitarian 

cooperation, in particular through education.  

Armenia. Another promising country is the Republic of Armenia (RA), which currently 

acts as an emerging educational market. At the present stage, the number of Chinese students in 

Armenia is insignificant: 2015 — 1 person, 2016 — 7, 2017 — 6, 2018 — 5, 2019 — 9580. The 

annual statistical collections have no data on students from Armenia enrolled at the PRC because, 

due to a small number, they were grouped into the Other States section. However, there is a 

certain legal framework for cooperation: on 4 July 1992, an intergovernmental agreement for 

cooperation in the fields of culture, education, health, sports, and tourism was signed581; in 

December 2000, an agreement for cooperation in the field of education was signed between the 

Ministry of Science and Education of the RA and the Ministry of Education of the PRC582; on 

July 25, 2013, the parties signed a memorandum of cooperation between the Diplomatic School 

under the Ministry of Foreign Affairs of the RA and University of Foreign Relations of China583; 

and there are others as well584. Despite all these steps, however, the impact of China's soft power 

on the RA remains minimal. To a large extent, this is due to Armenia's relatively low degree of 

                                                 
579 World University Rankings 2015–2016. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2016/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/BY/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (retrieved on 
05/05/2021). 
580Statistical Yearbook of Armenia. 2020. URL: https://www.armstat.am/file/doc/99520898.pdf (retrieved on 
04/25/2021). 
581 Website of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. Two-Way Relations. China. URL: 
https://www.mfa.am/ru/bilateral-relations/cn (retrieved on 05/06/2021). 
582 Ibid. 
583 Ibid.  
584 Sino-Armenian Relations. Website of the Embassy of the PRC in the RA. URL: http://am.china-
embassy.org/rus/zygx/t392051.htm (retrieved on 05/06/2021). 
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involvement in the logistics process of the Belt and Road Initiative, which makes the country 

less in demand from the point of view of a rational approach to the distribution of the soft power 

potential of the PRC. The same assumption is confirmed by the fact that the higher school 

diplomas of the RA in the PRC unlike other countries under consideration, began to be 

recognized only in 2015. Still, in the course of the development of the Chinese Initiative, 

Armenia may very well become the focus of China's attention from the point of view of 

deepening educational cooperation due to possible political changes in the neighboring countries 

of the region.  

In general, having studied the current situation of the soft power of the PRC's education 

in the countries of the EAEU, we can conclude that, at this stage, China is interested in the 

development of educational cooperation with the considered countries. In some cases, the efforts 

of the PRC to build up soft power are manifested in the form of an increase in the number of 

students studying at universities of the two countries, which is the case with the RF and 

Kazakhstan. In other cases, work is carried out at the highest level by developing a regulatory 

framework aimed at encouraging students to study in a particular country, through grants, 

scholarships, and other projects. It is also worth noting that the prospect of expanding 

educational influence in a certain country depends on many factors, such as local education 

system level, socio-political situation in the country, as well as the degree of China's interest in 

increasing student exchange in relation to specific states.  

Speaking of the efficiency of education as a soft power tool of the PRC, based on the 

criteria of J. Nye, it can be concluded that the Chinese model of development has not showed 

any significant results yet since graduates of Chinese universities who come from EAEU 

countries do not have significant representation in the key state bodies of their countries and, 

accordingly, cannot have a key political influence. However, if we consider education as a tool 

of 'rapprochement of hearts', then a simple numerical growth of student exchanges can serve well 

to bring the peoples of China and EAEU countries closer. We believe that the role of education 

as a soft power tool of the PRC has great prospects, developing not only in quantity, but also in 

quality, the importance of which was mentioned by J. Nye.  

 

3.3. The role of Traditional Chinese Culture in Improving China's Image in EAEU 

Countries 

 

Right now, Beijing is the most active at promoting the Chinese language as a soft power 

tool in foreign countries, of all possible manifestations. Thus, the Chinese researcher Zhang Xin 

notes: “Language is the major tool for culture dissemination and an important indicator of its 
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influence 585 ”. However, it is worth noting that the categories to evaluate the soft power 

efficiency of the Chinese language, as well as all the tools considered earlier, differ from the 

criteria offered by J. Nye. The American scientist argued that one of the main efficiency 

indicators was the number of states that use the language being analyzed as official one. The 

Chinese language currently does not have significant coverage: besides the PRC and Taiwan 

(ROC), it has official status only in Singapore. This is largely due to the fact that China's history, 

unlike that of, for example, English-speaking countries, is not associated with any significant 

inter-civilizational military expansion. However, in the context of linking the EAEU and the BRI, 

the Chinese language still exerts a certain influence through gradual expansion of linguistic 

presence, which has been insignificant until recently. This, in turn, contributes to achieving one 

of the main goals of the soft power tools of interest — promotion of Chinese culture among the 

citizens of EAEU countries.  

Russian Federation. Today, the role of the Chinese language in the RF has significantly 

increased. A few decades ago, leading Russian sinologists were the ones who played the key role 

in promoting the Chinese language, while today the PRC has more significant mechanisms to 

promote the Chinese language in Russia, which allows us to talk about the prerequisites for this 

phenomenon becoming widespread.  

There are a number of scholarship programs now, among which we should mention a 

program for doctoral students, the Chinese Culture Research Fellowship Scheme586. Any foreign 

scholar who has a doctorate degree in a field related to the Chinese language, culture or history is 

eligible for this scholarship. Particular attention is paid to applicant's publications with 

recognized and reputable scientific journals.  

However, the network of Confucius Institutes is the most prominent mechanism for 

relaying Chinese traditional culture and values abroad. Despite the fact that some Chinese 

institutions are often closed down for various reasons, this does not prevent the Centers from 

expanding their reach. For example, according to Chinese researcher Zhang Xunli, from 2010 up 

to 2014, the number of students in the centers in St. Petersburg was being increased by 50% 

every year, and in the 2015/2016 academic year, this figure was 100%. As of 2015, according to 

the 2015 report by the Institutes of Confucius 587 , 22,083 students were enrolled. These 

organizations' popularity in the RF was supported by the Unified State Exam in Chinese 

introduced in 2016, which, on the one hand, consolidated the importance of the Chinese 

                                                 
585 Zhang Xin. PRC Activities for International Promotion of Language and Culture. 2020. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-knr-po-mezhdunarodnomu-prodvizheniyu-kitayskih-yazyka-i-
kultury/viewer (retrieved on 08/29/2021). 
586 Chinese Culture Research Fellowship. URL: http://www.chinaembassy.at/det/jysw/t104714.htm (retrieved on 
05/03/2021). 
587 2015 年孔子学院大会交流材料; Zhang Xunli. Teaching Chinese in Russia: Relevance and Problems.  
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language in Russia at the federal level and, on the other hand, encouraged students to seek out 

the most advanced Chinese language centers to get ready for the exam. As of 2018, there were 

19 Confucius Institutes in Russia588. 

It is important to note that after Xi Jinping's statement on much needed 'rapprochement of 

hearts', certain changes were introduced in promoting the Chinese language and culture by 

Confucius Institutes. Thus, in 2018, the Chinese side noted the need to reform the network of 

Confucius Institutes 589 . Reforms will prospectively be aimed at improving the quality of 

education and increasing the number of Chinese teachers and staff at the centers. The essence of 

the changes can be summarized in the fact that the PRC seeks to expand the cultural influence of 

the centers on students through the increase in the staff of local Chinese specialists since it is the 

bearers of Chinese culture who can shape a keen interest in China among students. The 

importance of this step lies in the fact that the projection of Chinese culture to EAEU countries is 

implemented to a greater extent through Confucius Institutes, as well as other cultural and 

philosophical organizations. Increasing the number of these organizations and improving the 

quality of their work on the territory of the country will allow one to talk about an overall 

increase in the presence of soft power of the PRC in the region under consideration.  

An important stage of cooperation is signing an agreement between the governments of 

the RF and the PRC on learning Russian in the PRC and Chinese in the RF on November 3590, 

2005, which, on the part of the leaders of the RF, notes the importance of dissemination of the 

Chinese language in the country. Another event that contributed to the promoting the Chinese 

language in the RF is the Year of the Chinese Language in Russia, held in 2010, which was 

enshrined by Order On the Year of the Russian Language in the People's Republic of China and 

the Chinese Language in the RF as of 2008.  In the framework of it, 44 events were organized 

and held by the Chinese party, such as scientific conferences with Russian and Chinese 

sinologists involved, exhibitions dedicated to the study of the Chinese language, photo contests, 

festivals, performances of a Chinese ensemble of Chinese art in Confucius Institutes, etc.591 

Russian party also took an active part in promoting the Chinese language in the course of this 

project and held 40 events, including the Olympiad in the Chinese language and culture for 

                                                 
588 The Confucius Institute offers an updated range of language and cultural programs. URL: 
https://kpfu.ru/imoiv/institut-konfuciya-predlagaet-obnovlennyj-ryad.html (retrieved on 05/14/2021). 
589 Confucius Institutes to Deepen Reform. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/24/c_136921189.htm 
(retrieved on 05/17/2021). 
590 Text of the Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's 
Republic of China for Study of the Russian Language in the People's Republic of China and the Chinese Language 
in the Russian Federation dated November 3, 2005. URL: http://base.garant.ru/2563612/ (retrieved on 05/03/2021). 
591 General Event Plan for the Year of the Chinese Language in Russia in 2010. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/sgxw/t669570.htm (retrieved on 05/14/2021). 
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schoolchildren, an open regional competition in Chinese for higher school students Language is 

a bridge of friendship, the Chinese Film Week, etc.592 

In general, despite certain difficulties Confucius Institutes faced in the RF (which led to a 

number of them closing), it makes sense to speak of the general positive dynamics of the 

learning Chinese in Russia. This was facilitated by a number of factors, including the 

strengthening of the strategic partnership between the RF and the PRC to face new challenges, 

the strengthening of China's economic influence, actions to implement the Belt and Road 

initiative, as well as Russia transitioning from the dialogue with the West to the dialogue with 

the East.  

The Chinese Cultural Center (CCC) in Moscow, opened in 2012 within the framework of 

an intergovernmental agreement, is active in promoting Chinese culture in the RF593. During the 

first four years of its operation, the organization held over 500 culture events in Russia594. Now 

the Center holds various cultural events, including exhibitions, lectures, film screenings, concerts, 

training courses, etc.595 An example of such events is the Golden Fall 2019 Festival596, dedicated 

to the 70th anniversary of the establishment of Russian-Chinese diplomatic relations, which 

included an exhibition of turquoise porcelain of Zhejiang Province, a performance by a troupe 

from the Tianjin Youth Theatre of Beijing Opera, an exhibition of Chinese lanterns of the city of 

Zigong, an art exhibition — painted pandas "Hello, peace!", an exhibition of Chinese ancient 

literature and printing, as well as many others.   

An important contribution to the promotion of Chinese culture in Russia is also made by 

diplomatic missions of the PRC. The role of these organizations is to organize and publicize 

cultural events. For example, in 2014, the Chinese Ambassador Li Hui attended the opening 

ceremony for the Lotus in the Heart, Peace in the Soul exhibition of Chinese art and culture597, 

noting that this kind of art "makes Russian people see the ancient Chinese civilization and the 

charm of Chinese painting "Gohua" with a stroke of a brush"598 In 2016, the Embassy of the 

                                                 
592 General Event Plan for the Year of the Chinese Language in Russia in 2010. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/sgxw/t669570.htm (retrieved on 05/14/2021). 
593 Text of the Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's 
Republic of China on the Mutual Establishment of Cultural Centers dated October 13, 2009. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902196994 (retrieved on 08/29/2021). 
594 Chinese Ambassador to Russia Li Hui took part in celebration of the fourth anniversary of founding the Chinese 
Cultural Center in Moscow. 2016.  URL: http://ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1426815.htm (retrieved on 
08/29/2021). 
595 Official website of Chinese Cultural Center. About the Center. URL: https://www.moscowccc.ru/about (retrieved 
on 08/29/2021). 
596 Golden Fall Festival 2019 URL: https://www.moscowccc.ru/events-1/festival-zolotaya-osen-2019-v-kitayskom-
kulturnom-tsentre-v-moskve (retrieved on 08/29/2021). 
597 For example, in 2014, the Chinese Ambassador in Russia Li Hui attended the opening ceremony of the exhibition 
of Chinese art and culture named Lotus in the Heart, Peace in the Soul. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1241394.htm (retrieved on 08/29/2021). 
598 Ibid.  
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PRC in the RF initiated a Chinese fashion evening "Silk Road∙Dream599". The event, held within 

the framework of the Fashion Week in Moscow, showed Chinese cultural vision of fashion 

design to the Russian audience. Also in 2016, the Ambassador Li Hui attended an exhibition of 

the famous Chinese artist Cui Ruzhou600. The Ambassador noted: "It (the exhibition. — Author's 

note) will contribute to a deeper understanding of contemporary Chinese calligraphy and 

painting in Russian people601 . The presence of Li Hui at the events increased their media 

coverage, including relevant articles on the website of the Embassy of the PRC.  

Republic of Belarus. The Republic of Belarus also falls within the sphere of influence of 

Chinese traditional culture. Significant steps have been taken by leaders of the two countries to 

promote the Chinese language in Belarus. A key document was the agreement between the two 

countries for cooperation in the field of Chinese language teaching signed on November 16, 

2006602. The document covers the competent authorities of the two countries recognizing the 

importance of Chinese language teaching development in Belarus. Also in 2006, the first 

Confucius Institute in the country opened at Belarus State University. Later, Confucius Institutes 

opened at the Minsk State Linguistic University (2011), Gomel State University named after 

Francisca Skaryna (2017)603, as well as at the Belarusian National Technical University (2013).  

The latter was the world's first Confucius Institute for science and technology. In 2020, the fifth 

center was opened at the Brest Pedagogical University 604 . The Chinese language is also 

promoted by the leaders of Belarus; for example, in 2021, the VI Republican Student Olympiad 

in Chinese was held605.  

Beijing promotes traditional Chinese culture in Belarus not only through Confucius 

Institutes. Thus, within the framework of cooperation between the universities of the two 

countries, Chinese-Belarusian centers of philosophy and culture opened at the Pedagogical 

University of Linnan and the National Academy of Sciences of Belarus in 2017606. In the same 

                                                 
599 The Embassy of the PRC in the RF hosted an evening of Chinese fashion, Silk Road of Dream. 2016. URL:: 
http://ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1352251.htm (retrieved on 08/29/2021). 
600 The Ambassador Li Hui attended the opening ceremony of the exhibition of the renowned artist Cui Ruzhou in 
Russia. 2016. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/ (retrieved on 08/29/2021). 
601 Ibid.  
602 Text of the Agreement between the Ministry of Education of the Republic of Belarus and the Chinese Language 
International Dissemination State Chancellery of the People's Republic of China for Cooperation in Teaching 
Chinese dated November 16, 2006. URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor19/text19121.htm (retrieved on 
05/16/2021). 
603 The fourth Confucius Institute in Belarus opens in Gomel. URL: http://russian.news.cn/2017-
12/21/c_136842069.htm (retrieved on 05/16/2021). 
604 The fifth Confucius Institute opens in Belarus. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1106/c31519-
9777220.html (retrieved on 05/16/2021). 
605 The Republican Student Olympiad in Chinese was held in Belarus. URL: http://russian.news.cn/2021-
03/06/c_139789649.htm (retrieved on 05/16/2021). 
606 Sun, Yingjie. Chinese-Belarusian Cooperation in the Feld of Education (1992–2018). Belarus State University. 
Minsk, 2018. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf 
(retrieved on 05/16/2021). 
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year, a Chinese language and culture center was opened at Polotsk State University607. In 2016, 

based on the Intergovernmental Agreement for the Mutual Opening of Cultural Centers608, the 

Chinese Cultural Center was established in Minsk. In general, such institutions can be described 

as centers of 'Chinese traditional culture', having similar functions to those of Confucius 

Institutes and often becoming the basis for their future establishment. 

Chinese Embassies in Belarus make a certain contribution to promoting Chinese culture. 

For example, in 2019, the official website of the Embassy covered the Days of Chinese Culture 

in Belarus, aimed at promoting Chinese culture and strengthening the mutual understanding and 

friendship between the two peoples609. In 2019, the Embassy also covered such events as the 

Confucius Institutes Festival610 and the Chinese film festival611, by which the audience could 

meet works of Chinese cinema.  

Republic of Kazakhstan. Considering the influence of Chinese culture on Kazakhstan, 

one can note an active interest coming from the PRC. The most significant events that 

contributed to promoting Chinese culture in Kazakhstan were events like the Days of Chinese 

Culture in Kazakhstan, held once every few years612. In 2007, the first Confucius Institute in 

Kazakhstan opened at the Eurasian National University named after L. N. Gumilyov613. The 

second Confucius Institute was opened in 2009 at the Chinese Language Center of Kazakh State 

University established in 2002614. The third, fourth, and fifth Confucius Institutes were opened at 

Aktobe State Pedagogical Institute (2011), Karaganda State Technical University (2012)615 , 

Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan 

(2017)616, respectively. In addition, the Chinese language departments operate at a number of 

                                                 
607 Sun, Yingjie. Chinese-Belarusian Cooperation in the Feld of Education (1992–2018). Belarus State University. 
Minsk, 2018. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214488/1/sun_inzse_Actual_probl_IR_V6.pdf 
(retrieved on 05/16/2021). 
608 Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the People's Republic of 
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https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32747279#pos=2;-60 (retrieved on 08/29/2021). 
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611 Chinese Film Festival to be held in Minsk. 2019. URL: https://www.belta.by/culture/view/festival-kitajskogo-
kino-prohodit-v-minske-363268-2019/ (retrieved on 08/29/2021). 
612 Valeyev, R. M. and Kadyrova, L. Y. Kazakh-Chinese Cultural Ties // Bulletin of Kazan State University of 
Culture and Arts. 2014. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kazahstansko-kitayskie-kulturnye-svyazi 
(retrieved on 05/16/2021). 
613 The official website of the L. Gumilyov Eurasian National University. URL: 
https://www.enu.kz/ru/nauka/nauchno-issled-podr/institut-konfuciya/ (retrieved on 05/16/2021). 
614 Official website of the Kazakh National University. Confucius Institute. URL: 
https://www.kaznu.kz/ru/14355/page (retrieved on 05/16/2021). 
615 Ibid.  
616 Tian, Ye. The Relationship between the People's Republic of China and the Republic of Kazakhstan: A Case 
Study on Cooperation in Education // International Relations. 2018. No. 4. URL: 
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Kazakh universities 617 , the country's leaders organize various events, such as student 

olympiads618 aimed at promoting the language in the country.  

The Chinese Cultural Center operates in Almaty in close cooperation with the 

International Hand-to-Hand Fighting Sport Federation619. It is of some interest that an assistant 

to the President of the Center, Jan Ti-Chin, is the first and only citizen of Kazakhstan who was 

able to become a disciple at the Shaolin Monastery. Despite the fact that the activities of this 

Cultural Center are closely related to the field of sports, other cultural events are held there too; 

for example, in 2019, there was a reception to celebrate the 70th anniversary of the founding of 

the PRC620. The Center also has a children's ensemble.  

The Embassy of China in Kazakhstan acts to promote Chinese culture too. For example, 

in 2014, the Embassy organized a contest of articles, My Story with China, which received over 

140 submissions. The competition was primarily aimed at cultural rapprochement of the peoples 

of the two countries by publishing materials with positive memories of the PRC621. In 2018, the 

Chinese Ambassador to the Republic of Kazakhstan Zhang Xiao published an article in which he 

noted the importance of promoting the Chinese language to strengthen the partnership between 

the two countries. The Ambassador said: "In the future, the Embassy of China will continue to 

work on improving the conditions for learning Chinese, as well as drawing up a curriculum and 

manuals on the Chinese language, suitable for Kazakh students, together with the Kazakh 

party622.  

In general, we can observe a certain similarity in the approach of the PRC in promoting 

soft power of traditional culture in Kazakhstan and Belarus. At the moment, there are 5 

Confucius Institutes and Chinese Cultural Centers operating in the two states, embassies are 

carrying out information activities, and the state is interested in promoting the Chinese language 

and culture among its citizens locally.  

Kyrgyz Republic. Chinese culture also has a certain impact on the Kyrgyz Republic, 

which could catch up later on with the number of Confucius Institutes of the two countries 

considered earlier. There are currently three Centers in Kyrgyzstan, based at Bishkek Humanities 

                                                                                                                                                             
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-kitayskoy-narodnoy-respubliki-i-respubliki-kazahstan-na-
primere-sotrudnichestva-v-sfere-obrazovaniya (retrieved on 05/16/2021). 
617 Ibid. 
618 Republican Olympiad in Chinese. URL: https://www.kaznu.kz/ru/4201/page/ (retrieved on 05/15/2021). 
619 Website of the Chinese Cultural Center in Astana. URL: http://acwf.kz/китайский-культурный-центр-алматы/ 
(retrieved on 08/29/2021). 
620 Ibid. 
621 The Ambassador Le Yucheng speaks at the award ceremony for the My Story with China Contest. 2014. URL: 
http://kz.china-embassy.org/rus/dszc/emba/t1133373.htm (retrieved on 08/29/2021). 
622 Language should become a bridge for strong partnership for the peoples of China and Kazakhstan. 2018. URL: 
http://kz.china-embassy.org/rus/dszc/emba/t1625680.htm (retrieved on 08/29/2021). 
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University (2007)623, Kyrgyz National University (2008), and Osh State University (2013)624. 

There are Confucius classes and language centers in the country, and teaching is conducted in its 

key universities. Thus, in 2015, the Center for Chinese Education and Culture was opened in 

Bishkek at the National Library named after Alykul Osmonov 625 . Its main objective is to 

promote Chinese culture and provide free access to learning materials on Chinese linguistics, 

history, and culture. It can also be noted that, at the state level, the country celebrates Chinese 

Language Day on April 20, every year.  

 Diplomatic missions also contribute to promotion of Chinese culture in the country. In 

2015, the Chinese Ambassador to Kyrgyzstan Qi Daiyu noted that the Chinese Embassy would 

assist Confucius Institutes in the field of teaching the Chinese language, music, dancing, painting, 

calligraphy, and wushu626. The cultural activities of the diplomatic departments of the PRC 

include, for example, a series of online events held in 2020 by initiative of the Embassy headed 

by the Ambassador of the PRC to Kyrgyzstan Du Dewen in honor of the day of creation of the 

PRC and the Luna Festival627. Within the framework of the events, the following program was 

presented: a video about the Chinese and Kyrgyz peoples fighting the consequences of the 

COVID-19 pandemic together, an overview of the history and traditions of the Moon Festival, 

and congratulations from Chinese compatriots living in Kyrgyzstan.  

Armenia. Of all the countries considered, Armenia is the one least exposed to the 

influence of Chinese culture. Currently, there is only one Confucius Institute at Yerevan State 

Linguistic University named after V. Ya. Bryusov (2009)628. On the basis of Yerevan State 

University there are Chinese language and culture centers (2015)629 and Chinese studies centers 

(2018).  

Among the most significant cultural events held in the country, we can note the Days of 

Chinese Culture, held in 2016. The event was attended by the Minister of Culture of Armenia H. 

Poghosyan and the Ambassador of the PRC to the Republic of Armenia Tian Erlong630 who 

noted that the cultural cooperation between the two countries was constantly deepening. In 2017, 

                                                 
623 Official website of K. K. Karasyov Bishkek State University. Confucius Institute. URL: 
http://www.bhu.kg/structure/institutes/confucius-institute (retrieved on 05/17/2021). 
624 Official website of Osh State University. Confucius Institute. URL: 
https://base.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=4209 (retrieved on 05/16/2021). 
625 Center for Chinese Education and Culture is opened in Kyrgyzstan. 2015. URL: 
http://russian.people.com.cn/n/2015/1202/c31516-8984605.html (retrieved on 08/29/2021). 
626 Ibid.  
627 Invitation to online events in honor of the Founding Day of the PRC and the Moon Festival. 2020. URL: 
http://kg.china-embassy.org/rus/jywh/t1817328.htm (retrieved on 08/29/2021). 
628 Confucius Institute at V. Ya. Bryusov Yerevan State Linguistic University. URL: 
http://www.confuciusinstitute.am/ru/institut-ru (retrieved on 05/15/2021). 
629 Interest in Chinese language and culture is growing. URL: http://ysu.am/main/ru/Interest-towards-Chinese-
language (retrieved on 05/16/2021). 
630 Greetings by Tian Erlong, the Ambassador of the PRC to the RA, at the opening of the Days of Chinese Culture 
in Armenia. 2016. URL: http://am.chineseembassy.org/rus/kjwh/t1374983.htm (retrieved on 08/29/2021). 
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on the occasion of the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between 

China and Armenia, a cultural evening, the Silk Road. The Language of Colors and Feelings, 

was organized631. Over 1000 guests were invited to the event, including the Minister of Foreign 

Affairs of Armenia (2008–2018) E. A. Nalbandian, a Deputy Speaker of the Parliament of 

Armenia (2012–2017) E. M. Naghdalyan, the Minister of Culture (since 2016) A. Amiryan, and 

other guests632 . However, by analyzing the official website of the Chinese Embassy in the 

Republic of Armenia, one can conclude that the media coverage of major cultural events is not 

very efficient since the cultural activities of the Embassy were last mentioned in 2016 in Russian 

and 2017 in Chinese.  

In general, it can be noted that Kyrgyzstan and Armenia are the promising countries in 

terms of expanding the influence of soft power of traditional Chinese culture. In the near future, 

if intercultural tension does not worsen, Kyrgyzstan will have every chance to become one of the 

key objects of influence of Chinese soft power within the framework of EAEU countries. The 

potential for expanding the influence of soft power of the PRC is also found in Armenia. 

However, the lack of significant promotion of Chinese traditional culture in the country can 

largely be explained by a relatively low degree of state involvement in the Belt and Road 

Initiative. 

Summarizing the above, we can draw a conclusion that China uses cultural centers like 

Confucius Institutes and Confucius Schools, Chinese Cultural Centers, and other organizations 

that promote Chinese cultural values in the target countries, to unlock its own soft power 

potential. Despite the difference in the scale of Chinese cultural presence, each EAEU country 

has centers in its territory, where everyone can get to know China.  Also interesting is the 

tendency for smaller cultural centers to have Confucius Institutes.  This gives Chinese leaders 

the foundation to strengthen the state's short-term cultural presence in the region, if necessary.  

Speaking of efficiency of Chinese culture as a soft power tool, we can conclude that, at 

present, the cultural coverage of the PRC in the countries is not very significant, large events like 

the cultural evening Silk Road. The Language of Flowers and Feelings in Armenia are more 

often a one-time than regular experience. Chinese culture is hard to perceive and, despite the 

increase in interest in it, is still an 'elite' direction, which is confirmed by the statistics of 

Confucius Institute students in St. Petersburg. It is noteworthy that, unfortunately, there is a lack 

of sufficient data to determine the extent of acceptance of Confucius Institutes by locals. 

However, the general positive dynamics of the development of Center operations, as well as 

                                                 
631 “欢乐春节”暨庆祝中亚两国建交 25 周年文艺晚会在亚举行. 2017. URL: 

http://am.chineseembassy.org/chn/kjwh/t1431263.htm (retrieved on 08/29/2021). 
632 Ibid.  
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emerging branches in EAEU countries allows us to say that this mechanism of soft power of 

Chinese culture faces no rejection. Moreover, if the current rate of audience growth is 

maintained, as well as if the network of cultural representative offices of the PRC in EAEU 

countries is further expanded, it is quite likely to reach a new level when the interest in Chinese 

culture, and, accordingly, its influence, will become clearer. 

 

3.4. The Main Problems and Prospects for Unlocking the Potential of Soft Power of the 

PRC in the EAEU 

 

From the data considered above, it becomes clear that, due to various circumstances, each 

of the three tools faces certain challenges, the effective resolution of which largely depends on 

the prospects for their further active use by leaders of the PRC to achieve their foreign policy 

goals. The importance of isolating these problematic points is extremely high since, at the 

present stage, there is no ideal, weakness-free soft power tool in interstate relations. In general, 

however, the tool appropriateness depends on how critical the problems are for a certain country 

of interest.  

Tourism. Chinese tourism in its modern manifestation, being one of the most promising 

tools of the soft power of the PRC, has a number of issues633, and the nature of China perception 

by people of EAEU countries, as well as its efficiency in achieving political goals largely 

depends on whether they will be solved.   

The most significant challenge for Chinese tourism as a soft power tool of the PRC, 

based on the example of Kazakhstan and Kyrgyzstan considered above, is the problem of 

security. International experience should be addressed in order to provide the most clear picture 

of the issue. Despite the fact that Chinese tourism is generally a directed phenomenon, its 

geography largely depends on the ability of a host state to provide a sufficient level of security 

for travelers from the PRC. It is because it is not possible to guarantee an adequate level of 

safety of life, property, and dignity that Chinese tourism is extremely limited in such 

strategically important countries for China as, for example, Brazil. According to 2018 data, only 

about 60,000 tourists from China visited the country, which is an extremely small figure for the 

state able to act as one of the most attractive tourist centers of South America. A similar situation 

was noted in the course of this study in Kazakhstan and Kyrgyzstan. The deteriorating attitude of 

the local population due to a number of factors almost eliminates the ability of the PRC to 

increase soft power of tourism in these states. The situation with Chinese tourism in the United 

                                                 
633 Bu R. Problems on the Way of Transformation of Tourism into a Key Instrument of China's "Soft Power". 

Azimuth of Scientific Research: Economics and Management. 2021. V. 10. No. 2 (35). P. 13-16. 
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States of America is a prime example of our assumption. In 2018, during the deterioration of 

relations between the USA and the PRC and against the backdrop of a wave of an increase in 

number of anti-Asian crimes in the western country, which has almost doubled since 2015634, 

there was a 7.9% decrease in Chinese tourism activity for the first time over 15 years635. Given 

the fact that no restrictive measures have yet been imposed by China leaders during the period 

under review, it can be noted that the phenomenon is natural and is both a manifestation of a 

specific civic position towards US policy and the result of some citizens fearing for their own 

security. Relations with all the countries discussed above are undoubtedly important for the PRC. 

However, as statistics show, security issues can act as a destructive condition for Chinese 

tourism.  

Another important problem inherent in Chinese tourism in the context of linking the BRI 

and the EAEU (especially in the RF) is the increased presence of Chinese capital in the tourism 

sector of the host state636. In order to understand the problem, we need to highlight the reasons 

for infiltration of this capital. The problem lies in the specifics of extensive growth of Chinese 

tourism in EAEU countries, especially in Russia, where the phenomenon has truly become a 

mass one. According to WTO statistics, today most Chinese travelers have income below $1,100 

a month (Fig. 1). Moreover, 10% of Chinese tourists have no income at all.  

 

                                                 
634 Zhang, Y.; Zhang, L.; and Benton, F. Hate Crimes against Asian Americans [published online ahead of print, 
2021 Jan 7] // Am J Crim Justice. 2021. 1–21. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7790522/ 
(retrieved on 04/29/2021). 
635 The first drop in the number of Chinese tourists in the United States over the last 15 years! Tourist cities in the 
USA are beginning to worry. URL: https://finance.sina.com.cn/roll/2019-05-29/doc-ihvhiews5446742.shtml 
(retrieved on 04/29/2021). 
636 Bu R. Tourism and China’s Foreign Policy: monograph. - St. Petersburg: Nestor-History, 2021. - 172 p. 
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Fig. 1. Distribution of Chinese tourists travelling abroad by income level. Source: Guidelines for Success in the 

Chinese Outbound Tourism Market https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421138 

(retrieved on 09/04/2020) 

 

It is worth noting the special level of competition in the Chinese tourism industry. Thus, 

as of 2019, according to the Ministry of Culture and Tourism of the PRC, the total number of 

tourist companies in the country was 38,433637 with 4,442638 engaged in international tourism, 

which, for example, exceeds the total number of tourist companies of the RF operating in the 

same period (4,369639). Russia was taken as an example since the country has a huge potential to 

use tourism as a soft power tool at the current stage: in 2019, Russian citizens went abroad for 

tourism purposes 45,330,000 times640 , which is only 3.4 times less than Chinese outbound 

tourism with a figure of 154,630,000 outbound trips641; taking into account the difference in 

population, it is an extremely high indicator for the RF. However, the number of tourist 

companies in China is 8.8 times higher than in the RF. 

This situation, consisting in the inclusion in international tourism of Chinese citizens with 

a relatively low level of income, coupled with the high competition in the Chinese tourism 

market, becomes the reason to look for opportunities to bring to the PRC consumer market more 

affordable offers, but not inferior ones n quality . This can most efficiently be done by finding 

new sources of income that could cover the losses from reducing the cost of a tourism product. If 

we take for granted the fact that it is not possible to raise the tour cost under modern conditions, 

then the only way to restructure financial flows in tourism is a closer interaction with the host 

side, namely, a decrease in the payment for its services. The lower the cost of host company 

services, the greater the opportunity for Chinese tour operators to market an offer that might be 

the focus of attention for the most numerous strata of consumers. A good example is a tour to 

Russia for 3,999 yuans (about 37,400 rubles at the average exchange rate of yuan for 2019) for 2 

(!) tourists642. This price includes an international round-trip flight for 2 people, accommodation, 

meals, excursion service, and transfer between Moscow and St. Petersburg. The total tour 

duration is 9 days. Obviously, this tour is unprofitable, but in case of successful cooperation with 

                                                 
637 2019 年前三季度全国共有旅行社 38433 家. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-

01/03/content_5466311.htm (retrieved on 09/04/2020). 
638 国内哪些旅行社具备经营出境旅游业务资质？URL: 

https://www.mct.gov.cn/jact/front/comquestiondetail.do?sysid=3&comquestid=38 (retrieved on 09/05/2020). 
639 Number of tour operators in the unified federal register for the year was increased by almost 5%. URL: 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/66318/ (retrieved on 04/30/2021). 
640 Russia in Numbers Statistical Compendium for 2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm (retrieved 
on 04/20/2021). 
641 Number of outbound tourists departing from China from 2010 to 2019. URL: 
https://www.statista.com/statistics/1068495/china-number-of-outbound-tourist-number/ (retrieved on 04/30/2021). 
642 A tour to snowy Russia (组队去俄罗斯看雪啦，3999 元买一送一，现在不去就吃亏啦！) URL: 

https://m.sohu.com/a/362357008_349209 (retrieved on 02/03/2022). 
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the host company (for example, regarding extra services) it is possible to avoid financial loss and 

to benefit from tour sales.  

However, there is often a situation when host companies, due to certain conditions, do 

not wish to reduce the cost of services, and if such process becomes common in a state that 

receives significant flows of Chinese tourists, the Chinese capital begins to enter most key 

sectors of the industry, which causes discontent among the residents of EAEU countries. Thus, 

the concern about the growth of the economic influence of the PRC in the RF was noted in the 

said article by A. M. Nesterenko643. The author shows the discrepancy between the growth in 

number of Chinese tourists in the region and the income received from Chinese tourism by 

example of Irkutsk Oblast.  Based on the article data, the author concludes that the main reason 

for the phenomenon is expanding the Chinese economic presence in the local tourism industry. 

This is a key problem of modern Chinese tourism: at a certain stage, an already decreasing 

income of the host country per tourist decreases even more due to the circulation of a significant 

part of capital within the Chinese economy.  

In such situation, it is very important for EAEU countries to decide for themselves what 

they want from tourism cooperation with the PRC. If the goal is to serve the small volumes of 

the premium Chinese tourism segment, then the policy of internal protectionism in the field can 

be strengthened. The main beneficiaries will be small and medium-sized businesses in this case, 

although it is also rather controversial, given that Chinese tourist presence in the country will 

significantly sink, which will increase competition. There is an opinion today that small and 

medium-sized businesses are a pillar of the country's economic development, but we believe that, 

within the framework of the reviewed EAEU countries, and Russia in particular, this statement is 

only partially true. The share of small and medium-sized businesses in the RF in 2018 was 

20.2%644, which is 1.8% lower than the figures for the same period in 2017. At the same time, 

the main pillar of the economy, as in most developed countries, are precisely large corporations, 

such as Russian Railways, Aeroflot, state museums, etc., that is, those organizations that are a 

source of a significant number of jobs in Russia. Based on this fact, it becomes clear why the 

current policy of officials in the tourism industry of the RF in relation to Chinese inbound 

tourism is based on the understanding of the necessity to increase figures. However, it is also 

important to understand that, without revenues from Chinese tourism, the development of small 

                                                 
643 Nesterenko, A. M. China Expansion on Baikal // Sustainable Development in East Asia. Actual environmental, 

geographical, and socioeconomic problems: International scientific and practical conference dedicated to the 30th 

anniversary of higher education in geography and the 60th anniversary of fundamental geographic science in 

Buryatia (05/17/2018—05/19/2018, Ulan-Ude). Ulan-Ude: Publishing House of Buryat State University, 2018. P. 

132–134. 
644 Data from Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 
(retrieved on 05/01/2021). 
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and medium-sized tourism businesses in Russia would require more time. Shifting to 'quality' 

instead of 'quantity' regarding the Chinese tourism, and the consequent introduction of some sort 

of protectionist measures in the tourism industry by the countries allowing Chinese tourism will 

be justified only in case of a significant increase in the share of small and medium-sized 

businesses. A striking example is Thailand, which, in recent years, has adopted a policy to 

reduce the influence of645 Chinese companies on organization of tourism activities in the country, 

given that, as of 2018, 99.8% of the country's enterprises are representatives of small and 

medium-sized businesses, generating 86% of jobs646. As a result, one can conclude that this issue 

is not a problem of Chinese tourism, but a feature of its intersection with economic realities of 

EAEU countries.  

An important issue closely related to the previous one and able to negatively affect 

China's use of this soft power tool is the dilemma of maintaining the high level of costs that 

Chinese tourists spend abroad. We should admit that tourism is a rather expensive soft power 

tool for the Chinese economy. Thus, in the period from 2016 up to 2019, Chinese tourists spent 

more than $250 billion every year. The peak values were in 2018 when $277 billion was spent as 

shown in Fig. 2.  

 

Fig. 2. Costs borne by Chinese tourists abroad in 2008–2019. Source: International Tourism Spending of 

Chinese tourists 2008–2019. URL: https://www.statista.com/statistics/249702/international-tourism-

expenditure-of-chinese-tourists/ (retrieved on 04/08/2021) 

                                                 
645 Reminder of the Consulate of the PRC: The activities of foreign tour guides are prohibited in Thailand. (我领馆

发出提醒:泰国不允许外国人从事导游). URL: http://world.people.com.cn/n/2015/0827/c1002-27522413.html 

(retrieved on 05/01/2021). 
646 Trade, global value chains, and small and medium-sized enterprises in Thailand: a firm-level panel analysis. 
URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/604661/adbi-wp1130.pdf (retrieved on 05/01/2021). 
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For comparison, it can be noted that income from inbound international tourism in the 

PRC amounted to $35.83 billion in 2019647. The significance of Chinese tourist expenditures for 

the Chinese economy can be traced by comparing them to the state expenditures in other 

industries. Thus, in 2019, China's defense spending amounted to $261 billion, which is a 

comparable figure. Such significant spending of Chinese tourists during international travel are a 

focus of attention for the leaders of the PRC. For example, a range of major Chinese banks use 

an algorithm according to which, if you buy something large and expensive with a Chinese card 

abroad, you must make a confirmation call to the bank. If you do not have a phone with 

international call option, the purchase will not be possible. Such measures are positioned by 

banks as ensuring the tourist safety against theft of the bank card, but often large purchase 

transactions fail due to a simple lack of the tourist's ability to make a call to the Chinese bank. If 

such tourist travels as a part of an organized tourist group, the time of his or her stay in a 

particular tourist city and, accordingly, in the target location of the transaction is quite limited, 

thus, the transaction part of the funds stays inside the Chinese economy. However, in this case, 

given that an important part of Chinese tourism as a soft power tool is the solvency of Chinese 

travelers, which directly affects the perception of the state abroad, the only solution to this 

problem appears to be for Chinese economy to accept this course of events. Any direct attempts 

to restrict this phenomenon may have a negative impact on China's image in EAEU countries. 

This raises the question of a correlation between tourist spending abroad and the image of the 

PRC as an influential and wealthy country. Based on the rhetoric of China's leaders in recent 

years, the course of 'reapprochement of hearts' under the Belt and Road Initiative is viewed as 

satisfactory, which means that the present course of increasing the number of outbound tourist 

trips (given the impact of the pandemic) will continue, but the share of travelers' spending is 

likely to decline, which could be observed back in 2019 (Figures 2 and 3) when, at continuing 

the positive trend of recent years regarding outbound tourist trips, there was a decrease in the 

total spending of Chinese tourist abroad.  

                                                 
647 International tourism highlights. 2020. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456 
(retrieved on 04/08/2021). 
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Fig. 3. Number of outbound tourist trips from China in 2010–2019. Source: 

https://www.statista.com/statistics/1068495/china-number-of-outbound-tourist-number/ (retrieved 

on 05/01/2021) 

 

In general, it is worth noting that the problems outlined above are not exhaustive, but we 

see them as the most important in both the perception of China's image in EAEU countries and 

tourism being applicable as a soft power tool under the Belt and Road Initiative. The further 

development of Chinese tourism figures in Russia at the current stage, as well as in the rest of 

EAEU countries in the future, largely depends on efficiency of solutions adopted to resolve these 

problematic aspects.  

Education. Speaking of the problems that accompany modern education as a soft power 

tool of the PRC, first of all, it is worth noting that China has showed rapid progress in this area 

over the past few decades. In view of this, certain challenges inherent in such rapid development 

could not be avoided. One of those is a high level of dependence on the socio-political 

environment within a particular country: the examples discussed above show that an unfavorable 

social environment, resulting both from miscalculations in China's choice of soft power tools and 

from cultural and historical reasons, can have a negative impact on student exchange, even if the 

cooperation is approved by the elites of EAEU countries. As in case of tourism, in a situation of 

unfavorable background, stimulating the growth of educational contacts with Kazakhstan and 

Kyrgyzstan can result in destructive consequences such as an increased threat to the safety of 

Chinese students studying abroad, and negative assessments of political processes by foreign 

students, entering the Chinese information space.  

 This challenge significantly narrows the geographic scope of international student 

exchange as a soft power tool of the PRC in relation to EAEU countries. In case of Beijing's 
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wish to initiate cooperation in this area, as far as the Central Asian countries of interest are 

concerned, significant initial sociopolitical actions aimed at eliminating contradictions will be a 

must. At the same time, under favorable sociopolitical conditions, education as a soft power tool 

of the PRC can show positive outcome, contributing to the strengthening of international 

dialogue, as can be observed in Russia and Belarus.  

Another problem is the level of training in students coming to study in China. For a long 

time, the level of foreign students who went to study in China has been relatively low due to the 

fact that it is quite difficult to get quality knowledge in the PRC without good Chinese command. 

Often the most promising students in the EAEU countries were inclined to study in countries 

where the leading teachers and experts in the field teach in a language that is closer to home and 

more understandable (for example, English), while education in the PRC was perceived as a 

secondary option for young people. 

Beijing's understanding of the fact that efficiency of soft power of education requires 

attracting the best applicants who would eventually be able to occupy key positions in the state 

structure of their countries has forced the PRC leaders to increase requirements to foreign 

students in 2018, which has been noted above. This process not only saw a decline in number of 

students from certain countries enrolled in PRC universities, but also a review of academic 

performance in foreign students already studying in the country. The tightening of 'higher 

education quality standards for foreign students'648 was a natural outcome of Chinese education 

officials fighting against unscrupulous foreign students that had begun a year earlier. For 

example, the PRC Ministry of Education, in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs 

and the Ministry of Public Security, issued Order No. 42: Administrative Measures for the 

Enrollment and Education of International Students649 in 2017. That same year, on November 6, 

34 international undergraduate and postgraduate students were expelled from Wuhan University 

at once650. The management of Wuhan University then issued a Decision on the Expulsion of 92 

International Students on November 29, 2018651.  

The reason for so radical action against foreign students taken by Chinese universities 

was the Chinese policy reorienting the vector of student exchange. The head of Hubei University 

                                                 
648 Notice of the Publication by the Ministry of Education of the PRC of Quality Standards of Higher Education for 

Foreign Students in China (trial version). 教育部关于印发《来华留学生高等教育 

质量规范（试行）》的通知. 2018. URL: 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html (retrieved on 05/02/2021). 
649 Text of Order No. 42: Administrative Measures for the Enrolment and Training of Foreign Students. URL: 
http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/02/content_5199249.htm (retrieved on 05/07/2021). 
650 A number of universities in Wuhan expelled foreign students, including a popular Ukrainian Internet celebrity. 

多所武汉高校清退外国留学生 乌克兰美女网红也被清退. 2019. URL: 

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/sh/2019/12-16/9034614.shtml (retrieved on 05/07/2021). 
651 Ibid.  
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International College remarked at the time, "The Ministry of Education is now more demanding 

towards foreign students. While quantity used to be emphasized before, quality is the right 

choice today («目前教育部对来华留学很重视，过去是讲数量，现在是重质量»)652. 

In general, we can conclude that the problems noted above have more to do with the 

rapid development of the Chinese economy and political presence in the world. Education is one 

of the most neutral, in terms of possible adverse consequences, areas of humanitarian impact that 

can influence EAEU countries. Right now, PRC leaders clearly see the problematic points and 

are in the process of shaping solutions that can influence the efficiency of the country's soft 

power of education.  

Traditional Chinese Culture. Despite the appeal of Chinese traditional culture as a soft 

power tool, it, as well as all the previously discussed soft power tools of the PRC, has certain 

issues, which largely determine the further use of traditional culture in EAEU countries. One of 

the most serious problems is the lack of significant cultural motivation for students in those 

countries to study Chinese diligently. This problem was most accurately noted by the Finnish 

researcher Janee, S.653 The essence of the scholar's idea was that Chinese, unlike English, did not 

have such a significant cultural influence in the world. English can be learned intuitively, both 

because of its relative simplicity and a considerable motivation from a cultural perspective 

through such manifestations as Western films, music, and public figures who speak the language. 

At the same time, promoting the Chinese language is largely possible due to the economic 

progress of the PRC.  

This issue is indeed significant in terms of the prospect of making Chinese an efficient 

soft power tool of the PRC. In order to motivate more EAEU citizens to learn Chinese, it is 

necessary to form a holistic 'ecosystem' which would maintain students' interest in continuing 

their work on Chinese calligraphy and pronunciation. However, given the fact that Chinese 

society remains quite closed at the current stage, such mechanisms promoting the Chinese 

language are estimated as unlikely. From this we can conclude: to increase motivation in 

learning Chinese in EAEU countries, it may be necessary to strengthen the cultural influence of 

China in the region and increase the overall level of its openness.  

The prospects. Speaking of the prospects for the further use of the soft power tools of 

interest in relation to EAEU countries, it should be noted that the most likely vector of 

development, based on the results of the study, will be the continued transition from intensive 

                                                 
652 A number of universities in Wuhan expelled foreign students, including a popular Ukrainian Internet celebrity. 

多所武汉高校清退外国留学生 乌克兰美女网红也被清退. 2019. URL: 

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/sh/2019/12-16/9034614.shtml (retrieved on 05/07/2021). 
653 Finnish linguist: American culture controls thinking, therefore Chinese will never become a second international 

language. 2020. URL: https://inosmi.ru/social/20200920/248158326.html (retrieved on 05/08/2021). 
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development to extensive one. This kind of transformation has a significant chance of being 

beneficial for everyone involved. China, increasingly using such forms of soft power as tourism, 

education, and traditional culture, is beginning to realize that quantitative indicators may not 

always yield the necessary results, and in some cases may even get a negative assessment from 

the target country population: negative statements of Russian researchers about Chinese tourist 

expansion in the RF may serve as a good example.  

Understanding the problematic issues inherent in the soft power tools discussed and 

Beijing's efforts to resolve them only confirms the assumption that China will continue to seek to 

increase its own humanitarian presence in the Belt and Road Initiative countries in general and 

the EAEU in particular.  

With regard to the Central Asian countries under consideration, China, in view of the 

significant imbalance of economic and humanitarian presence, which gradually becomes a cause 

of concern among the local population, will need to somewhat adjust its own soft power toolkit. 

The COVID-19 pandemic made certain adjustments to China's plans to build up its soft 

power. For example, in 2021, for the first time for a while, the number of new Chinese students 

in the RF was decreased by 3%, although a year earlier there was an increase of 25%654; when 

crossing the border with the PRC all holders of ordinary passports still have to undergo a 

mandatory and costly quarantine, which levels both the entry and exit tourism potential; 

Chinese-speaking teachers of Confucius Institutes cannot arrive in EAEC countries by the 

beginning of the academic year655. Examples like this abound. It would only be appropriate to 

talk substantively about the impact of the pandemic on the soft power tools discussed above once 

the pandemic is ended and the restrictions are lifted. However, according to a number of Chinese 

researchers, the removal of restrictions on the movement of citizens across the Chinese border is 

only a matter of time. The researcher Liu Yang notes that in 2022, despite all restrictions, 

domestic tourism in China will return to the 70% values of pre-pandemic time656. Sun Ding, a 

researcher at the China Development Institute, believes that the Omicron strain could slow the 

recovery of the Chinese tourism sector in the early 2022, but in the late 2022 it is expected to 

grow rapidly657. Separately, one could cite one of China's most quoted health professionals, 

Zhang Wenhong, the Director of the Center for Infectious Diseases at Fudan University. He said 

                                                 
654 Yepikhina, R. Chinese Puzzle. What Are the Prospects for Russia in the Chinese Education Market? URL: 

https://carnegie.ru/commentary/experts/2153 (retrieved on 02/03/2022). 
655 The pandemic has closed the way for foreign students to enter Russian universities. URL: 

https://rg.ru/2021/09/23/pandemiia-zakryla-inostrannym-studentam-korotkuiu-dorogu-v-rossijskie-vuzy.html 

(retrieved on 02/03/2022). 
656 Liu Yang. China's 2022 tourism to recover to 70% of pre-pandemic level: report. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245556.shtml (retrieved on 02/03/2022). 
657 Ibid.  
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on December 27, 2021, that "this winter and the Spring Festival will be the last cold season both 

for us and for the international community" (这个冬季和春节我们将和国际社会一起度过最

后一个寒冷的冬季)658.  

As a result, we can conclude that the soft power tools under consideration, despite their 

varying degree of coverage, have significant prospects for future (both quantitative and 

qualitative) development in the framework the EAEU. China's aspiration to 'reapproachment of 

hearts' has every chance of becoming the foundation for a strong alliance in Eurasia, one that 

would not only be cemented by political will at the highest level, but also supported by the 

population of the participating countries. However, as noted before, efficient decisions need to 

be made by Beijing as to what said soft power tools will look like for the EAEU population in 

the future.  

 

Conclusions of Chapter III 

 

As can be seen from the examples discussed above, the presence of China's soft power in 

EAEU countries has gradually spread over the past few years, as evidenced by both the 

expanding regulatory framework and the growth of statistical figures. Based on this, it is possible 

to make assumptions about the future direction of developing the soft power tools of interest. 

The increasing number of cultural contacts between the populations of China and EAEU 

countries suggests the successful completion of the first, preparatory stage of 'projecting' Chinese 

soft power into the area for 'reapproachement of hearts' to overcome 'soft power of resistance'. 

This period, associated with a quantitative build-up of figures, often at the expense of quality, is 

intended to get the infrastructure required for the second phase, which will be aimed at greatly 

increasing the efficiency of foreign policy tools tied to human flows.  

The qualitative development of the reviewed tools in the context of linking the EAEU 

and the BRI will make it possible to speak of a truly efficient implementation of China's soft 

power potential as implied by J. Nye. The American scientist, as noted earlier, reduced the 

efficiency of soft power of education to the number of successful graduates who could later 

occupy key positions in the target country. China is moving toward this in stages, having started 

with a more serious selection of applicants. Similar prerequisites for leaning toward qualitative 

development can be found in tourism and Chinese culture. All this suggests the development and 

even the evolution of China's previously insignificant soft power tools, which are now designed 

                                                 
658 Zhang Wenhong's post on Weibo. URL: 

https://m.weibo.cn/status/4715187556322041?wm=3333_2001&from=10C1193010&sourcetype=weixin 

(retrieved on 02/03/2022). 
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to help China to overcome the cultural barriers that the country has created intentionally over the 

centuries.  

Despite the fact that not every reviewed country is equally targeted by soft power of the 

PRC, indicating a rational allocation of resources, the general trend suggests that Beijing's 

humanitarian influence will continue to expand in the region. Much of this will depend on 

whether China will be able to act efficiently to solve existing problems, but one should 

understand that most of them have resulted from extensive growth in figures, and the transition 

to a quality-based development model has a chance to automatically remove the most pressing 

issues.  
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CONCLUSION 

 

As a result of the study, based on its goals and objectives, the author has drawn the 

following conclusions. 

First, the theoretical foundations of the concept of soft power were laid in the times of 

Western scholars elaborating on the category of power. It was during the debate between 

advocates of political realism and liberal thought that it became clear that military force and 

economic pressure were not the only one efficient way to achieve foreign policy goals. A 

number of Western scholars like S. Lukes, P. Bachrach, M. Baratz, and others emphasized the 

importance of 'non-military' methods of influence in their theoretical works, including ideology, 

culture, tourism, education, media, etc. However, the first scientist to present the essence of soft 

power as a scientific concept was J. Nye.  

The term 'soft power' in the modern international relations theory is inextricably linked to 

the name of J. Nye. His works consistently disclose the phenomenon, but, in our opinion, the key 

importance of his theoretical works is that they created the foundation for discussions and the 

emergence of unique interpretations, among which the Chinese vision of the problem can be 

singled out.  

Secondly, China got interested in defining soft power in the early 21st century. Just like 

in the West, theoretical research of J. Nye provided the ground for active discussion in the PRC. 

Defining the 'core' of soft power was the focus of the Chinese branch of the debate. In the course 

of the debate, China's academic community divided into two main schools of soft power studies: 

'cultural school', the most prominent representative of which is Wang Juning, and 'political 

school', an active proponent of which is Yan Xuetong.  

The scholar debate between the two schools on how to define the central element of soft 

power had continued until the 19th Congress of the Central Committee of the Communist Party 

of China when, in the course of outlining Xi Jinping's policy priorities, the concept of 'state 

cultural soft power' was introduced. That event put an end to a long discussion and, at the same 

time, strengthened the position of adherents of 'political school' of soft power studies. In the 

modern understanding of the PRC, soft power is built by both cultural and political features of 

the state.  

Third, the PRC's soft power tools discussed in this study have been developing over a 

long period of time. The significant tourist and educational (because of the ancient Chinese 

worldview, which encourages travels and new knowledge), as well as cultural (because of 

centuries of historical heritage) potential occurred in the Chinese state in antiquity. The 

increasing role of such tools as tourism, education, and traditional Chinese culture in China's 
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modern foreign policy is a natural outcome of China's successful integration into the global 

space.  

The initial stage of these industries developing as soft power tools in the modern sense 

can be considered the mid-20th century when the newly founded Chinese state began to 

consistently adjust to international standards.  

The next stage, which, for the most part, has been continuing till now, started at the late 

20th century and early 21st century. China's rapid economic growth and increasing level of 

openness to the outside world have created a foundation for a many-fold increase in the Chinese 

tourist, educational, and cultural presence in many countries, including the EAEU. In a short 

time frame, the presence of China's soft power has become a factor that cannot be ignored, but 

the efficiency of such a way of influence remains questionable. This forces the country's leaders 

to look for ways to transition to intensive development, which should be the next stage of 

establishment of tourism, education, and culture as important soft power tools of the PRC. 

Fourth, modern international relations are a rather complex phenomenon, as was 

accurately noted by D. Rosenau. Today, China is looking for new tools to have a deeper impact 

on EAEU countries. The Belt and Road Initiative is both one of the most ambitious projects in 

China's history, and its 'control project,' the long-term implementation of which will allow us to 

speak of China's maturity as a state capable of leading the global community. The resistance that 

Beijing has encountered in implementing this project can be considered a confirmation of the 

fact that seeking the understanding solely at the top level is not enough to achieve long-term 

goals. For 'rapprochement of hearts' with the peoples of the Belt and Road countries, Beijing has 

become more active in using soft power tools such as tourism, education, and culture in relation 

to EAEU countries, whose acceptance defines the success of the initiative. 

It is also worth noting that China today is still rational when it comes to the geography of 

soft power. Thus, in the EAEU, the soft power tools under consideration were most actively 

applied to the countries that play a key geopolitical role in Eurasia. The Russian Federation, one 

of the most significant forces not only in the region but also in the world, has become a priority 

target. Moreover, against the background of certain difficulties with carrying out Chinese 

economic influence on the Russian Federation that does not feel the need for Chinese finance, 

the humanitarian aspect becomes one of the most important in matters of rapprochement 

between the two countries in the long term. Based on this study, it is clear that Russia, like the 

rest of the EAEU countries, has accepted China's attempt at rapprochement. In the future, this 

may become the ground for a long-term alliance based not only on similar strategic interests, but 

also on the cultural rapprochement of the two countries' populations.  
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Fifth, the results of this study suggest that the growth in figures is only a preparatory step 

to increase the influence of China's soft power in the EAEU, which means that conclusions about 

the low efficiency of the soft power tools discussed, being guided by the criteria of J. Nye, may 

be premature at the current stage. Still, the development dynamics, inherent in the presence of 

the PRC in the region before the COVID-19 pandemic, had a significant impact on acceptance of 

the country by EAEU countries. This is confirmed both by the statistical growth of cooperation 

indicators and by the law-making steps on the part of states towards a closer cooperation with the 

PRC in the fields of tourism, education, and traditional culture. In general, if at the moment there 

were no such clear prerequisites for intensive development of the areas under study, it would be 

quite possible to consider the current extensive development as the main feature of China's soft 

power. Such a conclusion could be drawn because in recent years, the PRC has developed a 

range of specific mechanisms, such as, for example, educational and travel agencies, that allow 

converting mass human flows into political and economic influence.  

However, in general, it can be noted that in the current form, the beneficiaries of China's 

soft power in the EAEU are for the most part individual companies and population groups 

involved (for example, students at Confucius Institutes or travel companies associated with 

tourism capital). As a result, the majority of the population does not fall under the influence of 

China's soft power. This is largely due to the issues typical for China's soft power tools under 

consideration, which have resulted from the rapid and extensive development over recent years. 

This state of affairs is not fully consistent with China's policy of efficient 'rapprochement of 

hearts,' which suggests that China's soft power now faces a critical choice: to continue 

developing in an extensive way, assessing its own performance based on statistical data, or to 

make its own soft power more attractive to both the EAEU and other Belt and Road countries.  
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