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КОНЦЕПЦИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  
В ПОЛИТИКЕ РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ 

В статье рассматривается развитие концепции «мягкой силы» в 
социально-экономических реформах Китая с древних времен и до 
наших дней. Успех реформ был обеспечен благодаря выработан-
ным Дэн Сяопином принципам модернизации, в основе которых 
лежало сочетание традиционных и инновационных моделей эконо-
мического, социального, политического развития Китая. Концеп-
ция  имеет большую значимость в политике Китая на современном 
этапе.  

Ключевые слова: «мягкая сила», политика реформ и открытости, 
конфуцианство, политическая культура, Коммунистическая партия 
Китая, социализм с китайской спецификой. 

SOFT POWER CONCEPT 
IN THE POLICY OF REFORM AND OPENNESS 

The article deals with the concept of “soft power” in China`s social 
and economic reforms. It describes the development of “soft power” 
idea from Ancient times to modernity. The success of the reforms was 
ensured through the principles of modernization developed by Deng 
Xiaoping, which were based on a combination of traditional and innova-
tive models of China`s economic, social and political development. The 
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present stage. The basic principles of this concept were laid in Chinese 
Ancient times and date back to the beginning of its philosophical tradi-
tion. 

Keywords: “soft power”, policy of reform and openness, Confucian-
ism, political culture, traditions, Chinese Communist Party, socialism 
with Chinese characteristics.  

В последнее время все больший научный интерес вызы-

вает концепция «мягкой силы». Впервые этот термин введен 
в научный оборот американским политологом Джозефом На-
ем в конце 1980-х гг. Он определяет «мягкую силу» как «спо-
собность добиваться желаемого на основе добровольного 
участия союзников, а не с помощью принуждения или пода-
чек». Такое воздействие, по его мнению, может осуществ-
ляться с помощью трех компонентов: культуры, идеологии 
или политических ценностей, внешней политики. Позднее к 
ним стали относить привлекательность внутренней политики, 
экономические достижения и даже образ жизни и ценнности, 
в первую очередь американские [Nyе, 1990, p. 167; 2004, 
p. 45].

Несмотря на то что концепция «мягкой силы» появилась в
XX в., но идея уже существовала в Китае с древних времен, 
которая рассматривалась в учениях Лао-цзы, Конфуция, 
Сунь-цзы.  

Лао-цзы в своем учении проповедует верховенство «мяг-
кого над твердым». В трактате говорится: «Мягкое и слабое 
побеждает твердое и сильное» [Дао-дэ цзин, § 36]. Для Лао-
цзы суть правления сводилась к постоянству, доброте и есте-
ственности. Он был против войны, война и всякое насилие 
есть нарушение естественности.  
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Конфуций же продвигал политику «мягкой силы», считая, 
что управляющие верхи должны быть цзюнь-цзы. Для Кон-
фуция главное в управлении – это отсутствие насилия. Учи-
тель сказал: «Осуществлять правление, опираясь на доброде-
тель, – это подобно Полярной Звезде. Она замерла на своем 
месте, а все другие звезды движутся окрест нее» (Лунь Юй, 
II.1) (цит. по: [Переломов, 2000, с. 306]). 

Для Конфуция главным в управлении было не введение 
законов и подчинение им, а моральное воспитание народа. 
Если каждый человек будет совершенствовать свои нрав-
ственные качества посредством воспитания и образования, то 
и в обществе не будет насилия, это общество будет идеаль-
ным. 

«Мягкая сила» отражается в военном учении Сунь-цзы, в 
трактате «О военном искусстве» (IV в. до н. э.). Обычно опи-
сывая «мягкую силу», восходят к его высказываниям: «Сто 
раз сразиться и победить – это не лучшее из лучшего; лучшее 
из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь» [Сунь-
цзы, 2006, с. 82]. 

Таким образом, идея «мягкой силы» восходит к истокам 
китайской культуры, а именно к ее философии. Каждое фи-
лософское течение в Китае ставило во главу угла гармонию. 
Гармония и гармоничные отношения между людьми, в обще-
стве есть проявление «мягкой силы» внутри и вне государ-
ства.  

В даосизме источником гармонии считается Вселенная, и 
поэтому любое существо прекрасно в своем первоначальном 
виде, а лучший правитель тот, кто не обременяет население. 
В конфуцианстве справедливость, любовь и честность – ве-
дущие принципы, и им должен следовать хороший прави-
тель.  
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Согласно Конфуцию, идеальное государство имеет следу-
ющие цели: достижение гармонии во взаимоотношениях пра-
вителей и подданных и обеспечение такого социального по-
рядка, где каждый должен жить в согласии с природой, а 
также с самим собой и другими людьми. Государство рас-
сматривалось как механизм поддержания порядка и общения 
между людьми, регулирующий отношения между управляю-
щими и управляемыми [Попов, 2007, с. 245].  

Политика «мягкой силы» присутствовала во внутренней и 
внешней политике Китая на разных этапах его истории. Осу-
ществление социалистической модернизации, начатой Дэн 
Сяопином, является ярким примером применения «мягкой 
силы». Дэн Сяопин поставил цель: превратить Китай в силь-
ное, высокоразвитое, высокоцивилизованное социалистиче-
ское государство. Основные средства модернизации – это ре-
формы и открытая политика, которые осуществляются преж-
де всего в интересах всего народа, а не малой части общества. 
Китай стремится завоевать мир не за счет силы, наращивания 
военной мощи, а благодаря повышению культурной притяга-
тельности и успешной экономической реформе. 

Дэн Сяопин, приступая к преобразованиям, смело пошел 
на отказ от прежней социально-экономической стратегии 
времен Мао Цзэдуна, которая затормозила развитие произво-
дительных сил страны. Дэн Сяопин изменил курс развития 
страны от классовой борьбы, продолжения революции в сто-
рону развития производительных сил страны. «Жесткие» ин-
струменты ведения политики Мао сменились «мягкими» 
прагматичными инструментами Дэн Сяопина, при этом госу-
дарственной основой сохраняется социализм. 

Дэн Сяопин не отказывался полностью от социализма, а 
лишь отказался от догматического следования классической 
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теории социализма. Он, таким образом, при проведении ре-
форм не стал разрушать старый общественный строй, что 
привело бы к падению всей хозяйственной системы страны, а 
предложил более «гибкую» модель построения социализма, 
которая предполагает сосуществование общественной соб-
ственности и несоциалистических секторов экономики в це-
лях подъема производительных сил общества. 

В Китае становление частного сектора шло не столько че-
рез приватизацию госпредприятий, как в России и Восточной 
Европе, сколько через самостоятельный рост, саморазвитие 
частного сектора при поддержке государства. Поощрение 
многообразных форм собственности происходило с учетом 
реальной ситуации в стране. 

С официальным признанием существования и развития 
многоукладной экономики связан тезис о социалистическом 
хозяйстве как товарном. Дэн Сяопин отказался от противопо-
ставления плана и рынка, рассматривая их лишь как средства 
в руках государства. Расширение рынка происходило посте-
пенно, осторожное внедрение элементов рынка в экономику 
представляет собой совокупность тщательно обдуманных, 
последовательно выполняемых стратегических планов, осу-
ществляемых китайским руководством. Это можно охаракте-
ризовать как плавный «мягкий» подход китайского руковод-
ства к реформам.  

Дэн Сяопин говорил, что «плановая экономика не равняет-
ся социализму, так как при капитализме тоже есть планиро-
вание, а рыночная экономика не равняется капитализму, так 
как при социализме тоже есть рынок» [Жэньминь жибао. 
1992]. Высказывания Дэн Сяопина относительно плана и 
рынка являются примером «мягкой силы», так как он не ста-
вит какие-либо «жесткие» рамки, в пределах которых должен 
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строиться социализм, а призывает смело использовать любые 
средства, которые способствовали бы экономическому росту 
и повышению материального благосостояния народа. 

Важнейшими условиями при проведении экономических 
реформ Дэн Сяопин считал, помимо развития производи-
тельных сил, также раскрепощение сознания и руководство 
практикой как единственным критерием истины. Раскрепо-
щение сознания означало не отказ от основных положений 
марксизма-ленинизма и «идей Мао Цзэдуна», а то, чтобы че-
ловек мог освободить свое сознание от омертвевших догма-
тических положений и через творческий смелый подход мог 
увидеть новые стороны в известных теоретических обобще-
ниях. Именно курс на раскрепощение сознания способство-
вал выработке «гибкой» модели социализма, предполагаю-
щей существование и развитие при социализме рыночных 
отношений и частного сектора экономики. 

При проведении реформ Дэн Сяопин требовал акцентиро-
вать внимание на развитие науки и образования. Модерниза-
ция на базе науки и образования – черта экономической стра-
тегии руководства, так как высокообразованные молодые 
кадры в перспективе могут привести к дальнейшему подъему 
экономики. 

В Древнем Китае всегда высоко поощрялось образование. 
Конфуций, чье учение оказало огромное влияние на форми-
рование китайской «мягкой силы», рассматривал жизнь чело-
века как постоянный процесс воспитания и образования, 
только посредством образования человек мог встать на путь 
истинный. Развитие научно-технического потенциала являет-
ся важным фактором успешности реформ.  

Научно-технический подъем – это составляющая культур-
ного развития страны, а культура – важный инструмент и ис-
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точник политики «мягкой» силы. Будучи одной из древней-
ших мировых цивилизаций, Китай может гордиться своей 
культурой, которая распространилась по всей Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Это важный ресурс китайской «мягкой 
силы». На современном этапе Китай продолжает наращивать 
свою культурную «мягкую» мощь.  

Развитие науки и образования создает духовную базу – 
фундамент для объединения народа в строительстве и укреп-
лении страны. Китайское руководство приблизилось к осо-
знанию того, что реформирование образования выходит за 
рамки экономического строительства, оно требует изменения 
во всех сферах жизни китайского общества, в том числе и са-
мой личности. 

Согласно теории Дэн Сяопина реформы в процессе по-
строения социализма неразрывно связаны со строительством 
социалистической духовной культуры. 28 сентября 1986 г. на 
VI пленуме ЦК КПК 12-го созыва было принято постановле-
ние ЦК КПК относительно руководящего курса в строитель-
стве социалистической духовной культуры.  

Для Дэн Сяопина социалистическая духовная культура со-
стоит в том, чтобы «выработать у широких масс народа идеа-
лы коммунизма, воспитывать из них нравственных, культур-
ных и дисциплинированных людей. Интернационализм и 
патриотизм относятся к сфере духовной культуры» [Дэн 
Сяопин, 1987].  

Выдвижение Дэн Сяопином науки и образования, социа-
листической духовной культуры в качестве приоритетного 
направления является одним из инструментов политики 
«мягкой силы», заключающейся в нравственном развитии 
человека, когда люди духовно развиваются, то и в Поднебес-
ной царят гармония и порядок. 
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Немаловажной особенностью реформ является тот факт, 
что они начались с сельского хозяйства, самого слабого звена 
экономики. Дэн Сяопин исходил из долгосрочно продуман-
ной стратегии, заключающейся в том, что сельское хозяйство 
– это основа экономики страны, от преобразований в этой
сфере экономики зависит благополучие всего государства. 

Политика открытости – инструмент «мягкой силы», так 
как привлечение иностранного капитала в страну, заимство-
вание лучших достижений мировой цивилизации способ-
ствуют увеличению конкурентоспособности Китая за рубе-
жом.  

Дэн Сяопином была пересмотрена прежняя концепция 
развития современного мира, сводившаяся к тому, что его 
основу составляли мировая война и революция. Согласно его 
теории, основными тенденциями международных отношений 
являются мир и развитие. Во внешней политике Китай будет 
отныне придерживаться пяти принципов мирного сосуще-
ствования. Согласно принятой 4 декабря 1982 г. Конституции 
КНР «Китай последовательно борется против гегемонизма» 
[Конституция Китайской Народной Республики, 1984]. 

Здесь оказало влияние «мягкая сила» Конфуция. В Китае с 
древних времен практиковалась «ненавязчивая» политика в 
отношениях с зарубежными странами. Основным инструмен-
том ее было воздействие посредством культурных ценностей. 
Политическая этика Конфуция направлена на достижение 
мира между правящими верхами и низами общества и стаби-
лизацию управления.  

Неотъемлемая часть программы модернизации – заверше-
ние процесса объединения страны по формуле «одно госу-
дарство – два строя», предусматривающая сохранение в Сян-
гане, Аомэне и на Тайване, после их воссоединения с КНР, 
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существующего там капиталистического строя [Смирнов, 
2004, c. 24]. Воссоединение Китая происходило мирным пу-
тем благодаря умелому стратегическому планированию ру-
ководства Китая.  

Важной особенностью реформ и одним из факторов 
успешной модернизации является авторитет правящей пар-
тии. Дэн Сяопин считал неподходящим для Китая западный 
образец политической системы. В Китае положительное от-
ношение к авторитарному правлению объясняется конфуци-
анской традицией, предполагающей безусловное подчинение 
вышестоящему не из страха, а для поддержания обществен-
ного порядка в стране. Политическая, экономическая, соци-
альная стабильность могут быть сохранены только силой ав-
торитета единой партии. 

Следует отметить, что рыночные реформы в Китае не со-
провождались политическими преобразованиями, демократи-
зацией общества и государства. К середине 1990-х гг. выяви-
лось отставание реформы политической системы от рефор-
мирования экономики [Анохина, 2009, с. 48]. Китайская по-
литическая система, по словам У. Банго, представляет собой 
«многопартийное сотрудничество и политические консульта-
ции под руководством КПК, а не многопартийную систему 
Запада. Коммунистическая партия Китая – руководящее ядро, 
правящая партия, а другие демократические партии – лишь 
активные участники демократического процесса» [Бурмист-
ров, 2009, с. 52–53]. 

Одними из основных компонентов «мягкой силы» являют-
ся убеждения, политические ценности. «Мягкая сила» полу-
чила свое яркое выражение в идеологии китайских реформ, 
особенно это выразилось в отношении к марксизму-
ленинизму со стороны Дэн Сяопина. Когда китайские рефор-



149 

маторы по сути дополняли классическую теорию социализма 
новым содержанием, тем самым они не отказывались полно-
стью от идеи социализма и не отвергали предыдущих поло-
жений. Здесь происходил «мягкий» отход от основных поло-
жений марксизма-ленинизма в целях приспособления его к 
реальным китайским условиям. 

Если до начала реформ главной задачей социалистическо-
го строительства была классовая борьба, то с началом реформ 
главной задачей стала не классовая борьба, а экономическое 
строительство. Дэн Сяопин уже посредством достижений в 
экономике хотел сделать привлекательным Китай в глазах 
других держав, повысить его конкурентоспособность на ми-
ровой арене, что по сути является одним из проявлением 
«мягкой силы». 

Особенность политической системы Китая – это преем-
ственность, которая заключается в плавной смене руковод-
ства, последовательности политической линии и коллекти-
визме. Так, в 2002 г. произошел плавный переход властных 
полномочий от «фракции» Дэн Сяопина к «фракции» во гла-
ве с Цзян Цзэминем, а от него к команде во главе с Ху Цзинь-
тао, а теперь и к нынешнему руководству Си Цзиньпиня. 

Политическая преемственность, последовательность од-
ной линии в политике строительства социалистической мо-
дернизации исходит из особенностей национального характе-
ра китайского народа, которому присущи верность своим 
традициям и коллективизм.  

Политическая стабильность в свою очередь обеспечивает 
стабильность в экономике и других сферах жизни общества. 
Это поддерживает идеологию единства граждан с целями 
развития страны, укрепляет патриотизм, формируется осо-
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знание идентичности, что во многом позволяет государству 
направлять энергию народа в нужное русло.  

Несмотря на то что официально термин «мягкая сила» 
впервые был представлен в политическом докладе на XVII 
съезде КПК прежним председателем Ху Цзиньтао, «мягкая 
сила» получала широкое применение во внешней политике 
еще со времен Конфуция и умело использовалась в реформах 
Дэн Сяопина.  

Курс Дэн Сяопина на строительство «социализма с китай-
ской спецификой» продолжается на современном этапе стро-
ительства Китая. Идеология партии дополнилась новыми 
теоретическими достижениями лидеров КНР, а именно тео-
рией «тройного представительства» Цзян Цзэминя, «научной 
концепцией развития» и связанной с ней теорией «социали-
стического гармоничного общества» Ху Цзиньтао и концеп-
цией «китайской мечты» Си Цзиньпиня. Эти концепции яв-
ляются инструментами «мягкой силы» во внутренней и 
внешней политике страны.  

Цзян Цзэминь, отдавая должное Дэн Сяопину и стремясь 
оставить свой след в идеологии партии, выдвинул свою кон-
цепцию «трех представительств», которая была включена в 
Устав партии на XVI съезде КПК. Концепция заключается в 
следующем: партия должна представлять, во-первых, разви-
тие передовых производительных сил; во-вторых, прогрес-
сивное направление передовой китайской культуры; в-
третьих, коренные интересы самых широких слоев китайско-
го народа.  

Принципиально новым в концепции является то, что КПК 
становится партией всего народа, подтверждением тому яв-
ляется первая поправка к Уставу КПК, принятая XVI съез-
дом: «Коммунистическая партия Китая является авангардом 
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и рабочего класса, и китайского народа, и китайской нации». 
В концепции делается акцент на развитие трудовой китай-
ской культуры, что является стратегией руководства в целях 
повышения мирового престижа страны. В этом проявляется 
реализация политики «мягкой силы» Китая. 

В докладе на съезде указывалось, что для осуществления 
данной концепции следует шире внедрять новые силы в ве-
ликое дело возрождения нации. Под новыми силами Цзян 
Цзэминь имел в виду появившийся в ходе реформ и социаль-
ных перемен в Китае новый слой предпринимателей. Ком-
партия заметила, что их производственная и деловая актив-
ность оказывает значительное влияние на экономическую 
жизнь страны.  

Вовлекая слой предпринимателей в дело социалистиче-
ской модернизации, правительство тем самым стремится по-
лучить от их деятельности вклад в развитие страны и поднять 
моральный дух всего народа Китая.  

Концепция Цзян Цзэминя является социальным ответом 
китайского руководства на появление в обществе проблем, 
связанных с дальнейшим развитием рыночных отношений в 
современном Китае, где социализм строится с учетом нацио-
нальной специфики и в направлении развития рынка в целях 
подъема производительных сил и повышения уровня жизни 
населения. 

Цзян Цзэминь заявил в своем докладе на XVI съезде КПК: 
«Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом нашей 
эпохи. Мы выступали против гегемонизма и силовой полити-
ки во всех их формах. Китай никогда не будет претендовать 
на гегемонию и заниматься экспансией» [Цзян Цзэминь]. 

Наряду с «идеями Мао Цзэдуна», теорией Дэн Сяопина, 
концепция «тройного представительства» была утверждена в 
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качестве идеологической базы партии, направлена на даль-
нейшее развитие реформ, на новое понимание социализма и 
методов его строительства.  

Продолжением идеологической основы КПК стала также 
концепция «социалистического гармоничного общества», 
принятая на VI пленуме ЦК КПК 16-го созыва (2006 г.), авто-
ром которой является Ху Цзиньтао. 

Строительство «социалистического гармоничного обще-
ства» ставит своей целью создание гармонии не только внут-
ри страны, но и во всем мире. Гармония вообще относится к 
сущности китайской культуры и является вековой традицией. 
Еще в V–VI вв. до н. э. в общественно-политической и фило-
софской мысли Древнего Китая сложились утопические идеи 
об обществе социальной справедливости и благосостояния 
народа, сама идея социальной гармонии имеет своим источ-
ником конфуцианское учение. 

Ху Цзиньтао, как и Дэн Сяопин, опирался на конфуциан-
ские традиции в своей политике. Ху Цзиньтао, официально 
провозгласив построение «социалистического гармоничного 
общества», возродил к жизни конфуцианскую идею социаль-
ной гармонии.  

В Китае с реформенного периода идет возрождение кон-
фуцианской традиции. Этим можно объяснить то, что идео-
логическая основа реформ опирается на традиционные идеи 
гармонии и миролюбия. Социальная гармония характеризу-
ется такими чертами, как материальный достаток, зажиточная 
жизнь всех слоев населения общества, развитие всех сторон 
человеческой жизни, согласованность интересов разных сло-
ев общества. 

Содержание этой концепции сводится к следующим трем 
основным моментам: «1) социальная гармония объявлена 
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сущностным свойством “социализма с китайской специфи-
кой”; 2) социальная гармония объявлена главным ценност-
ным ориентиром развития современного китайского обще-
ства; 3) социальная гармония выступает как систематичный и 
всесторонний проект социокультурного строительства» 
[Линь Яньмэй, 2007, с. 41–42]. 

Данная стратегия руководства на построение гармонично-
го общества нацелена не только на решение внутренних про-
блем, но и на достижение гармоничных отношений во внеш-
ней политике страны. Создание гармонии в Китае и за его 
пределами является проявлением «мягкой» политики руко-
водства, так как в ее основе лежит принцип ненасилия.  

С концепцией гармоничного общества неразрывно связана 
«научная концепция развития», выдвинутая Ху Цзиньтао. 
Она была включена в Устав КПК на XVII съезде партии (15–
21 октября 2007 г.). 

Ху Цзиньтао впервые в истории Китая выдвинул стиль 
управления, в котором сочетаются рост экономики и всесто-
роннее развитие человеческой жизни. В его политике содер-
жался лозунг – «Брать человека за основу». Этот лозунг во-
площен в «научной концепции развития», которая прежде 
всего делает упор на удовлетворение коренных интересов 
народа и развитие каждой человеческой личности, тогда как 
Цзян Цзэминь отдавал приоритет развитию производитель-
ных сил.  

На XVII съезде КПК Ху Цзиньтао в своем докладе впер-
вые выдвинул термин «мягкая сила». Он призвал к повыше-
нию культурной «мягкой» мощи государства и «мягкой си-
лы» во внешней политике. Он подчеркнул: «В современную 
эпоху культура становится все более важным источником 
цементирующих и творческих сил нации и одновременно все 
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более важным фактором конкуренции в совокупной государ-
ственной мощи. Мы должны повышать “мягкую” мощь госу-
дарства в лице культуры с тем, чтобы лучше гарантировать 
основные культурные права и интересы народа» [Доклад Ху 
Цзиньтао на XVII съезде КПК]. 

В отношении международной обстановки Ху Цзиньтао 
отметил, что для решения международных споров и проблем 
Китай будет придерживаться пути мирного решения про-
блем, выступать против терроризма во всех его формах. Это 
означает, что «мягкая сила» стала официально основным 
компонентом политики китайской власти. 

Реформы и открытая политика, начатые с 1978 г., стали 
основными средствами осуществления стратегии построения 
в Китае социализма. Отличительной чертой идеологии ре-
форменного периода стало соединение китайского марксизма 
с конфуцианством, с его традиционными идеями миролюбия 
и гармонии, тогда как в первые десятилетия существования 
КНР конфуцианство подвергалось резкой критике.  

Третье поколение руководителей во главе с Цзян Цзэми-
нем, «высоко неся великое знамя теории Дэн Сяопина», со-
здало новую систему социалистической рыночной экономики 
и сформулировало важные идеи «тройного представитель-
ства». А в заслугу четвертому поколению ставится то, что 
оно, «высоко неся знамя социализма с китайской специфи-
кой», выдвинуло задачу построения социалистического гар-
моничного общества, выработало новую «научную концеп-
цию развития», сделало упор не только на экономическое 
развитие, но и развитие социально-культурной стороны ки-
тайского общества, поставило человека превыше всего. 

Приход к власти пятого поколения руководства во главе с 
Си Цзиньпином ознаменовало собой новую эпоху в развитии 
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Китая. В 2013 г. в высшем руководстве КНР произошли из-
менения: место премьера Госсовета КНР занял Ли Кэцян, а 
Си Цзиньпин сменил Ху Цзиньтао на посту председателя 
КНР.  

Си Цзиньпин, желая уменьшить эффект глобализации на 
китайское общество, разработал теорию «китайской мечты». 
Она направлена на идеологическое поддержание экономиче-
ского роста КНР и далека от либеральных идеалов «амери-
канской мечты», а индивидуализм в Китае следовательно 
нужно рассматривать с китайской спецификой.  

Стоить отметить, что концепция «китайской мечты» имеет 
политический подтекст. В 2004 г. в рамках политического 
дискурса КНР появилась теория «Пекинского консенсуса», 
введенная в научный оборот Джошуа Рамо, которая основы-
вается на идее о том, что Китай готов предоставить миру но-
вую, отличную от либеральной, модель ценностей и развития 
[Ramo]. 

Выражение символизирует исключительную привлека-
тельность китайского опыта, «изучать который спешат спе-
циальные команды экономистов из таких стран, как Таиланд, 
Бразилия и Вьетнам» [Ramo, 2004, p. 24].  

«Пекинский консенсус» ориентирован, во-первых, на ин-
новации, во-вторых, на устойчивое, сбалансированное и ка-
чественное развитие, а также на социальное равенство, в-
третьих, на национальное самоопределение. Он придает со-
циальным проблемам также большое внимание, как и эконо-
мическим, экономика нацелена на совершенствование обще-
ства. 

Впервые термин «китайская мечта» был озвучен в ноябре 
2012 г. Си Цзиньпином во время посещения выставки «Путь 
к возрождению» в национальном музее Китая в Пекине, ме-
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нее чем за 4 месяца до своего избрания на пост председателя 
КНР [Си Цзиньпин, 2014]. 

Концепция «китайской мечты» наряду с теориями пред-
шественников стала идеологической основой КПК и включа-
ет в себя планы развития КНР на средне- и долгосрочную 
перспективу.  

Суть концепции заключается в «великом возрождении ки-
тайской нации и включении Китая в ряды передовых госу-
дарств по уровню совокупной мощи». После вступления Си 
Цзиньпина в должность необходимость «возрождения», 
«национального обновления», «индивидуального самосовер-
шенствования», а также достижения в установленные сроки 
уже давно обещанного китайским гражданам «общества 
средней зажиточности» многократно подчеркивалось в его 
выступлениях.  

Отличительная черта теории в том, что идея сяокан возво-
дит социальное строительство на те вершины, которые необ-
ходимы для строительства демократии и настоящего обще-
ства с социальной идеологией. То есть в идеологическом 
плане сяокан – это первая ступень строительства демократии. 
Достижение демократии в современном китайском контексте 
невозможно, если иметь в виду западный образец демокра-
тии, однако не исключено, что Поднебесная будет действо-
вать по своим законам с «китайской спецификой». 

Обозначены сроки осуществления «китайской мечты». 
Промежуточной датой называется 2021-й год – 100-летие об-
разования КПК. К этому году необходимо построить «сред-
незажиточное общество», перевооружить армию и стать пер-
вой экономикой мира. Полностью «китайская мечта» должна 
осуществиться в 2049 г. – к 100-летию образования КНР. 



157 

Уже первый срок пребывания Си Цзиньпина на посту 
председателя КНР ознаменовал новую эпоху в китайской 
внешней политике – по крайней мере в том, что касается дву-
единого курса «приветствовать у себя» и «идти вовне». Си 
Цзиньпин привнес в китайскую внешнюю политику четыре 
новые идеи. Это новый тип отношений великих держав, ди-
пломатия великой державы с китайской спецификой, постро-
ение глобального общества с единой судьбой и новый тип 
международных отношений [Се Тао].  

Си Цзиньпин также начал реализацию инициативы «Одно-
го пояса – одного пути». Еще в 2013 г. Си Цзиньпин впервые 
озвучил в Казахстане идею Нового Шелкового пути (НШП) 
как экономического союза стран, по территории которых 
пройдет так называемый Шелковый путь. Затем данная ини-
циатива получила более широкое толкование за счет включе-
ния в интеграционный процесс морского измерения. Смысл 
этой идеи в том, чтобы задействовать в поясе экономических 
интересов не только исторические страны Шелкового пути, 
но и Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге проект состоит 
из двух элементов – «Морской Шелковый путь XXI века» и 
«Экономический союз Шелкового пути» под общим названи-
ем «Один пояс – один путь» [Будаев, 2016]. 

Данный проект является привлекательным для многих 
стран, следовательно, его можно рассматривать как одно из 
проявлений «мягкой силы» китайского руководства. 

На современном этапе Китай продолжает курс на строи-
тельство «социализма с китайской спецификой», при этом 
применяя «мягкую силу» во внутренней и внешней политике. 
«Мягкая сила» помогает реализовывать «научную концепцию 
развития», идею «гармоничного» развития общества, идти к 
осуществлению «китайской мечты», укрепляет китайское 
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общество, поднимая его национальный дух и патриотизм, 
объединяет народ через единую цель построения демократи-
ческого общества.  

«Мягкая сила» Китая дала свой эффект и внутри страны. 
Такими примерами являются китайские компании, которые 
успешно развиваются на внутреннем и внешнем рынках, 
например, Alibaba, Huawei, Xiaomi, Haier и др. Они увеличи-
вают привлекательность на мировой арене, создавая положи-
тельный имидж страны.  

В сфере внешней политики Китай стал играть более за-
метную роль, принимая участие в решении международных 
проблем, преимущественно экономических. Что касается се-
рьезных политических проблем и кризисных ситуаций, а 
также территориальных конфликтов, Китай предпочитает за-
нимать позицию нейтралитета. Благодаря применению «мяг-
кой силы» во внешней политике Китай увеличивает свое вли-
яние на мировой арене, выступая как страна, желающая раз-
виваться мирно, без вмешательства в политику других стран.  

КНР – это крупная развивающаяся экономика, поэтому 
придание веса в мировой политике и экономике являются ча-
стью стратегии Китая, тесно связанной с концепцией «китай-
ской мечты». Китай занимает 1-е место в мире по числу жи-
телей (1,3 млрд чел.) и находится на 3-м месте по площади 
территории (9596960 км2). Такие людские ресурсы и геогра-
фические преимущества также обеспечивают стране возмож-
ность наращивать «мягкую» мощь и все больше углубляться 
в экономическую и политическую интеграцию.  

На современном этапе Китай становится неотъемлемой 
частью международных отношений, благодаря применению 
«мягкой силы» во внешней политике увеличивают свою кон-
курентоспособность на мировой арене.  



159 

Источники и литература 

Анохина В. В. Культурные традиции и парадоксы модернизации 
современного Китая / В. В. Анохина // Веснiк БДУ. 2009. Сер. 3. 
№ 1. С. 48. 

Будаев А. В. Светлые и темные стороны «мягкой силы» Китая 
[Электронный ресурс] / А. В. Будаев // Государственное управле-
ние. 2016. Вып. 54. С. 113. Режим доступа: http:// https:// cyberlenin-
ka.ru/article/n/svetlye-i-temnye-storony-myagkoy-sily-kitaya. 

Бурмистров П. Когда Китай станет многопартийным / П. Бурми-
стров, И. Плескачевская // Русский репортер. 2009. № 42. С. 52–53. 

Дао Дэ Цзин. 道德经 // 老子全译 / 沙少海, 徐子宏译注. – 贵阳: 
贵州人民出版社, 1993. 164 с. 

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая / Дэн 
Сяопин. Пекин: Изд-во литературы на иностранных языках, 1987. 

Доклад Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://russian.china.org.cn/archive/shiqida/ 
2007-10/25/content_9120930_26/htm. 

Жэньминь жибао. 1992. 21 окт. 
Конституция Китайской Народной Республики // Китайская 

Народная Республика: Конституция и законодательные акты / пер. 
с кит.; под ред. Л. Гудошникова. М.: Прогресс, 1984. 

Линь Яньмэй. О теории социалистического гармоничного обще-
ства / Линь Яньмэй; пер. с кит. В. Г. Бурова // Вопросы философии. 
2007. № 5. С. 41–42.  

Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь Юй» / Л. С. Переломов; отв. 
ред. М. Л. Титаренко. М.: Восточная литература РАН, 2000. 

Попов А. П. Политические системы и политические режимы в 
Китае ХХ века / А. П. Попов. М.: Экзамен, 2007.  

Се Тао. Внешняя политика Китая «по Си Цзиньпину» [Элек-
тронный ресурс] /Се Тао // Московский центр Карнеги, 2018. Ре-
жим доступа: http//carnegie.ru/2018/01/23/ru-pub-75325. 

Си Цзиньпин. О государственном управлении / Си Цзиньпин. 
Пекин: Изд-во литературы на иностранных языках, 2014. 630 с. 

http://russian.china.org.cn/archive/shiqida/%202007-10/25/content_9120930_26/htm
http://russian.china.org.cn/archive/shiqida/%202007-10/25/content_9120930_26/htm


160 

Смирнов Д. Дэн Сяопин и модернизация Китая / Д. Смирнов // 
Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 5. С. 24. 

Сунь-цзы. Искусство стратегии / Сунь-цзы; пер. с кит., предисл. 
и коммент. Н. И. Конрада. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2006.  

Цзян Цзэминь. Доклад на XVI съезде КПК [Электронный ре-
сурс] / Цзян Цзэминь // Китайский информационный Интернет-
центр. По материалам агентства Синьхуа. Режим доступа: http:// 
russian.china.org.cn/news/txt/2002-11/19/content_2050838.htm (дата 
обращения: 19. 11.2 002). 

Nye J. Soft Power / J. Nye // Foreign Policy. 1990. No. 80. P. 167. 
Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. Nye. 

New York: Public Affairs Group, 2004.  
Ramo J. Beijing Consensus [Электронный ресурс] / J. Ramo // The 

Beijing Consensus. Режим доступа:  http://www.xuanju.org./ upload-
file/ 200909/20090918021638239.pdf. 

Ramo J. C. The Beijing Consensus: Notes on the New Physics of 
Chinese Power (Пекинский консенсус: заметки о новой сущности 
китайской силы) / J. C. Ramo.  L.: The Foreign Policy Centre, 2004.  

http://russian.china.org.cn/
http://www.xuanju.org./%20uploadfile/
http://www.xuanju.org./%20uploadfile/



