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КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ  
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР 

Сорокина Е. М.* 

С непрерывным расширением практики международных отношений 
культура стала незаменимым средством общения между странами. В ста-
тье проводится анализ характерных принципов и направлений внешней куль-
турной политики КНР. Представлена иерархическая структура акторов 
государственной внешней культурной политики Китая, на верхней ступени 
которой находится правительство как основной ее творец. Следующий уро-
вень представляют аналитические центры, третий уровень включает в себя 
конкретные региональные, ведомственные и частные организации культуры 
и искусства. 

Рассматривается, каким образом Китай задействует культурные осо-
бенности для повышения престижа страны на мировой арене. Основными 
направлениями в данной сфере являются популяризация традиционной и со-
временной китайской культуры, аудиовизуальная деятельность, научно-обра-
зовательное сотрудничество, распространение китайского языка, развитие 
смежных отраслей. Особое внимание в каждом из направлений правительство 
Китая уделяет поддержке традиционных ценностей. Автор приходит к вы-
воду, что культурная политика Китая будет иметь долгосрочное позитив-
ное воздействие на положение страны в мире. 

Ключевые слова: внешняя культурная политика КНР, китайская куль-
тура, традиционные ценности, культурное сотрудничество, популяризация 
культуры, китайская мечта, Китай. 

CULTURE AS AN INSTRUMENT OF CHINESE FOREIGN POLICY 

With the continuous expansion of international relations, culture has become 
an indispensable mean of communication between countries. The article analyzes 
the characteristic principles and directions of China’s foreign cultural policy. The 
hierarchical structure of the state foreign cultural policy actors, at the top of which 
is the government as the main its creator, is presented. The next level is represent-
ed by analytical centers, the third level includes specific regional, department and 
private culture and art organizations. 

It is considered how China uses cultural features to increase the prestige of the 
country on the world stage. The main directions in this area are the popularization 
of traditional and modern Chinese culture, audiovisual activities, scientific and ed-
ucational cooperation, the spread of the Chinese language and the development of 
related industries. In these directions Chinese government pays special attention to 
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supporting traditional values. The author concludes that China’s cultural policy 
will have a long-term positive impact on the country's position in the world. 

Keywords: foreign cultural policy of China, Chinese culture, traditional val-
ues, cultural cooperation, popularization of culture, Chinese dream, China. 

В течение длительного времени в качестве основы внешнеполитической по-
вестки различных государств на первый план выдвигались политика и экономика. 
Культура и ее отражение в сфере международных отношений не рассматривались 
как эффективный способ взаимодействия с другими странами. Абстракция и ши-
рота культурных понятий, разнообразие и гибкость субъектов взаимодействия  
в сфере культуры, неоднозначность и вариативность путей культурного обмена – 
все это делает непростым построение внешней культурной политики государства. 
В последние десятилетия в связи с обогащением вопросов международных отно-
шений, увеличением значения национальной «мягкой силы» и ускоренным пото-
ком кадров и информации культура как инструмент внешней политики постепен-
но стала входить в официальную дискурсивную систему все большего числа 
стран и вышла на стратегический уровень. На данный момент при росте изоляции 
государств, распространении новой коронавирусной инфекции, блокировке поли-
тических и торговых отношений культурные обмены и связи не прерываются. 
Наоборот, являясь основным фактором среди составляющих элементов «мягкой 
силы», они крепнут и образуют новые форматы и воплощения. 

Китай придерживается нескольких характерных принципов в управлении 
культурной политикой. Основным является сохранение культурного разнообра-
зия и мирное сосуществование множества культур. В отчете 17-го Всекитайского 
съезда Коммунистической партии Китая указывалось, что страны должны учить-
ся друг у друга и совместно процветать, не должны исключать культуры других 
национальностей [Отчет…]. Таким образом, Китай противостоит культурной ге-
гемонии, заявляя, что это противоречит историческому развитию цивилизаций. 
Культура каждой страны имеет важные с общечеловеческой точки зрения эле-
менты, но и содержит в себе ограничения, поэтому необходимо изучать сильные 
стороны различных культур и стремиться к общему развитию.  

Главным органом управления культурной политикой КНР считается государ-
ство, которое является носителем идей, опирается на структурный фундамент ци-
вилизации и активно участвует в распространении и обмене идеями. Для крупных 
восточных стран вопрос о том, как эффективно возглавить и интегрировать раз-
нообразные культурные тенденции в процессе быстрого развития и трансформа-
ции, является серьезной проблемой, требующей тщательного изучения. Прави-
тельство КНР в этом вопросе следует курсу на создание мощной в культурном 
отношении страны, который выстроен в соответствии с общим стратегическим 
планом развития государства. Такая политика требует от литературы и искусства 
сильного ценностного руководства и духовной движущей силы. Предлагается 
устанавливать народно-творческую направленность, выпускать больше произве-
дений, восхваляющих партию, родину и народ, а также придерживаться основных 
социалистических ценностей для руководства литературным и художественным 
творчеством [Хуан 2020].  
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Еще на один принцип указывают А. О. Наумов и Р. С. Положевич. Ввиду 
публичной позиции Китая о том, что построение гармоничного китайского обще-
ства и мира в целом взаимосвязаны, культурная политика КНР направлена не 
только на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию. В связи с усиливающимся 
влиянием на китайцев западной культуры руководство прилагает значительные 
усилия, чтобы популяризировать национальную культуру и историческое насле-
дие Китая, повысить престиж страны в глазах собственных граждан [Наумов 
2018].  

Привлекательным образом для любого народа, как представлено в исследова-
нии В. В. Кочеткова и В. Н. Грачикова, является позитивная идентичность, со-
провождающаяся чувством гордости от осознания принадлежности к определен-
ной нации, понимания ее лидерства, значимости для мирового сообщества, а так-
же сильная и четкая национальная идентичность, опирающаяся на исторические 
традиции, подкрепленная победами и достижениями [Кочетков 2014]. Далее 
предлагаем остановиться на некоторых важных составляющих китайской культу-
ры, которые были выбраны государственными институтами как основа внешней 
политики по повышению престижа страны. В вышеуказанной культурной системе 
переплетаются традиционная культура Китая, революционная и социалистиче-
ская культуры.  

Традиционная культура, существующая тысячи лет, особенно культура нрав-
ственная и философская, опирается на могучую жизненную силу и прочную ос-
нову общественного мнения. Как отмечает К. Е. Кожухова, важной составляющей 
китайской культуры является признание китайской цивилизации одной из древ-
нейших в мире. Она «складывалась в течение длительного времени, стабильна и 
морально добродетельна, вобрала лучшее от конфуцианства и военного учения 
Сунь Цзы, является интегральным воплощением обширного исторического опы-
та, политической практики и традиций и представляет собой предмет особой гор-
дости китайского народа» [Кожухова 2021].  

Революционная культура более ста лет руководствуется ценностями марксиз-
ма и Коммунистической партии Китая. Правительство подчеркивает упорный 
труд, самоотверженность, единство китайского народа в непростых исторических 
условиях, что также является образцом культуры и предметом гордости. Совре-
менная культура в широком смысле, включая информационную политику, ры-
ночную экономику, современные технологии, научные достижения, образова-
тельные стандарты, может стать важным толчком развития передового социали-
стического общества.  

Создание положительного имиджа страны в представлении мирового сообще-
ства является одной из стратегий правительства Китая. По мере того как Китай 
превращается в ключевого игрока во многих вопросах глобального характера, его 
участие в международных делах становится более масштабным. Считается, что 
благодаря мягкой силе культурной политики растут потенциал и поддержка КНР 
в глобальном измерении. С конца ХХ в. международный статус Китая значитель-
но улучшился, расширялись представления китайской нации о культуре и ее роли, 
что дает беспрецедентные исторические возможности для построения «культур-
ной державы с социалистической идеологией». 
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Китай относится к государствам, для которых распространение культуры яв-
ляется одним из важных направлений внешней политики. Правительство КНР 
еще в начале века сформулировало концепцию социально-экономического разви-
тия, уловив суть происходящих перемен. Так, профессор А. Н. Чумаков пишет: 
«...китайцы… первыми увидели новые возможности там, где их еще пока никто 
по-настоящему не видит… и стали осваивать никем еще не занятую нишу прин-
ципиальной важности» [Чумаков 2011]. Ежегодно КНР разрабатывает более 
15 000 культурных событий в различных странах мира [Официальный...]. Модель 
внешней культурной политики КНР тщательно выстроена и характеризуется по-
стоянным ростом объема финансирования культурных учреждений, большим 
охватом участников культурных отношений, крупным масштабом разнообразных 
акций, наполняющих все сферы культуры. Уровни построения культурной поли-
тики внутри страны взаимосвязаны и имеют строгую иерархическую систему.  
В «14-м пятилетнем плане национального экономического и социального разви-
тия КНР и плане долгосрочных целей на 2035 год» [14-й…] ставятся задачи по 
построению сильной культурной державы, где приводятся слова председателя 
КНР Си Цзиньпина о внедрении системы ответственности за идеологическую 
работу в сфере культуры в том числе. Указывается на необходимость соблюдать 
принципы ответственности и иерархического управления, совершенствовать 
классификационные меры, укреплять эффективное управление различными идео-
логическими позициями [Сюй Хай 2021]. 

Действительно, на официальном уровне правительство является не только 
творцом, но и конкретным проводником культурной внешней политики. Перего-
воры и подписание культурных соглашений, формирование новых культурных 
организаций, участие в международных конференциях, сотрудничество со все-
мирными культурными организациями, взаимные визиты различных культурных 
делегаций возможны только при прямом участии правительства. Также культур-
ная внешняя политика на правительственном уровне включает участие в много-
сторонней культурной дипломатии в рамках ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС и пр. 

Вторым уровнем управления культурной политикой являются аналитические 
центры, которые становятся исполнителями государственных идей и функциони-
руют в направлении официальной политики КНР. Их целью считается распро-
странение вырабатываемых идей и научных работ, включение китайских центров 
в международный научный и общественный дискурс. В докладе В. Нежданова 
отмечено, что аналитические центры находятся в зависимости от государствен-
ных фондов, их деятельность направлена на укрепление «мягкой силы» КНР в ми-
ре. Негласной задачей центров является построение устойчивого общественного 
мнения по выгодным китайскому правительству проектам, развитие государ-
ственной пропаганды, легитимация решений, принятых китайским правитель-
ством [Нежданов 2017]. Таким образом, деятельность центров направлена на рас-
пространение идей государства как внутри КНР, так и за ее пределами.  

Следующий уровень включает в себя конкретные региональные, ведомствен-
ные и частные организации культуры и искусства, к которым относятся театры, 
музеи, библиотеки, концертные учреждения и пр. Указанные учреждения осу-
ществляют свою деятельность в целях сохранения и развития национальной куль-
туры, поддержки индустрии культуры, организации досуга. Научный сотрудник 
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Центра исследований культуры Китайской академии общественных наук Цзя 
Сюйдун отмечает, что в будущем частная инициатива по производству культуры 
будет увеличиваться, а правительственная составляющая – уменьшаться. С дру-
гой стороны, в связи с необходимостью обеспечения справедливого распределе-
ния культурных продуктов сфера предоставления правительством культурных 
услуг имеет тенденцию к укреплению [Цзя Сюйдун 2018].   

Направления внешней культурной политики современного Китая многогран-
ны и разнообразны. В качестве приоритетных направлений следует отметить по-
пуляризацию традиционной и современной китайской культуры, расширение сети 
учреждений культуры за рубежом и повышение их статуса, аудиовизуальную де-
ятельность, научно-образовательное сотрудничество, распространение китайско-
го языка, развитие смежных отраслей. Стоит отметить, что современные культур-
ные отношения Китая с другими странами в этих сферах развиваются наиболее 
активно.  

Основой внешней культурной политики КНР является распространение ки-
тайской культуры за рубежом и поддержание интереса к ней. Культура включена 
в провозглашенную в 2013 г. концепцию «китайской мечты». Данная концепция 
указывает на общие приоритеты китайского правительства и выступает в роли 
звена, объединяющего всю нацию. Это подтверждают слова Си Цзиньпина о том, 
что главной мечтой всех китайцев является «великое возрождение нации» [Лю 
Шаохуа 2017]. По мнению С. В. Новосельцева, использование концепции «китай-
ская мечта» дает правительству КНР возможность задавать генеральную линию 
политики, не конкретизируя отдельных шагов, а также позволяет интегрировать  
в нее различные взгляды и идеи [Новосельцев 2016]. Таким образом, перед акто-
рами культурной политики ставятся совершенно разнообразные задачи по куль-
тивированию традиционных ценностей и добродетелей, развитию нравственно-
сти, сохранению народной культуры, привлечению молодого поколения и пр. 

Важную роль в распространении культуры играют литература и искусство. 
Китай активно распространяет литературу за рубежом. Правительство посред-
ством государственных программ помогает публиковать книги китайских авторов 
и другие печатные издания, способствует переводу литературы на иностранные 
языки, поддерживает библиотечное сотрудничество, издательства, организует встре-
чи с авторами и пр. Правительство поддерживает самих писателей и продвигает 
книги современных авторов на мировой арене. Так, за последнее десятилетие не-
сколько китайских авторов удостоились значимых международных премий в обла-
сти литературы, например Май Цзя, Юй Хуа, Цао Вэньсюань, а Мо Янь стал но-
белевским лауреатом по литературе. По многим произведениям указанных авто-
ров были сняты фильмы и сериалы как на родине, так и за рубежом. 

В сфере искусства основной акцент делается на его зрелищные виды: театр, 
цирк, коллективные концертные праздники, фестивали, выставки китайской жи-
вописи и каллиграфии. Заметим, что государство обширно финансирует подобные 
мероприятия, чтобы увиденное поражало воображение и переживалось с особой 
глубиной и яркостью. При этом в большинстве зрелищных мероприятий пропа-
гандируются традиционные китайские ценности, которые выражают образ стра-
ны, действия проходят с грандиозным размахом, собирают большую зрительскую 
аудиторию, зачастую транслируются по телевидению на нескольких языках. По ис-
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следованию Е. А. Гущиной, китайцы гордятся тем, что никто не превосходит их 
по колоссальности проведения подобных мероприятий, и иностранные зрители не 
скрывают своего восторга [Гущина 2012].  

Средства трансляции культуры не статичны. Благодаря постоянному обнов-
лению науки и техники современные средства массовой информации с высоко-
технологичным содержанием и более яркими эффектами также становятся новы-
ми фаворитами культурной политики. Согласно докладу Министерства культуры  
и туризма КНР о глобальном обзоре национального имиджа Китая за 2019 г., доля 
зарубежных респондентов, узнавших о Китае через новые медиаканалы, растет 
[Доклад…]. Кроме того, увеличивается участие в культурных мероприятиях непра-
вительственных субъектов, а их выступления становятся одним из основных кана-
лов распространения культуры страны за рубежом. Безусловно, ситуация доступ-
ности информации и ее возможного негативного воздействия на индивида, как 
указывает М. С. Стычинский, должна сочетаться с традиционной культурой, 
направленной на сохранение культурной идентичности [Теория… 2020]. В дан-
ной области правительство Китая приняло ряд документов, регулирующих функ-
ционирование сетевых массмедиа, и выстроило систему контроля за их деятель-
ностью.  

Особое внимание уделяется развитию аудиовизуальной деятельности, в кото-
рой можно выделить два основных направления: продвижение китайского кино  
в зарубежный прокат, создание и финансирование радио- и телевещания в разных 
странах. Важной задачей является экспорт китайского кинематографа, продвиже-
ние фильмов на международных площадках, организация фестивалей китайского 
кино и гастролей актеров. Необходимо отметить, что большинство фильмов, вы-
шедших в кассовый прокат за рубежом, отражают традиционную китайскую 
культуру, сняты по мотивам произведений китайской классической литературы 
или исторических событий, например «Путешествие на Запад», «Моя семья, мои 
родители», «Битва при Чосинском водохранилище». Отдельным видом аудиови-
зуальной деятельности является создание короткометражных документальных 
роликов, знакомящих иностранцев с историей, географией и культурой Китая. 
Таким образом, аудиовизуальные программы становятся своеобразной «витри-
ной» КНР для иностранного зрителя и привлекают интерес. 

Создание китайского радио- и телевещания в разных странах на разных язы-
ках направлено на взаимопонимание между Китаем и миром. Так, телевизионная 
сеть CGTN проводит вещание в 160 странах мира и переводит программы на ан-
глийский, русский, испанский, французский и арабский языки. Международное 
радио Китая также доступно большому числу слушателей. Программы междуна-
родных теле- и радиоканалов посвящены новостям экономики и политики, туриз-
ма, спорта. Разделы по культуре Китая имеют особое значение и цель по созда-
нию привлекательного имиджа страны. Например, на сайте Международного ра-
дио Китая есть специальный раздел «Влюбиться в Пекин», где публикуются фо-
торепортажи и новости о жизни столицы [Международное…].  

К приоритетам внешней культурной политики Китая относится образование, 
которое рассматривается как самый стабильный способ передачи культуры.  
По данным исследования В. В. Кузнецовой и О. А. Машкиной, Китай занял пер-
вое место в рейтинге университетов развивающихся стран (Emerging Economies 
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University Rankings) в 2019 г. К факторам успеха китайских вузов относятся госу-
дарственное финансирование наиболее перспективных учебных заведений с це-
лью повышения их конкурентоспособности и активизация академических и науч-
ных связей с ведущими зарубежными университетами и НИИ [Кузнецова, Маш-
кина 2020]. 

В «14-м пятилетнем плане национального экономического и социального раз-
вития КНР и плане долгосрочных целей на 2035 г.» подчеркивается важность  
развития сферы образования, в том числе увеличения продолжительности обра- 
зования, улучшения качества, совершенствования системы специального и до-
полнительного образования, конкурентоспособности национальной системы об-
разования и достижения уровня мировых стандартов. Как полагают М. А. Гулева 
и Ши Шаодун, благодаря сильным организационно-управленческим способно-
стям Китая в сочетании с передовыми информационными технологиями сфера 
образования адаптируется к новым условиям, продолжит свое качественное раз-
витие и сможет достичь поставленных образовательных целей [Гулева 2022].  

В сфере образования сложилось несколько векторов развития. Ежегодно пра-
вительство выделяет стипендии для обучения иностранных студентов в Китае; 
заключаются соглашения о сотрудничестве между китайскими и зарубежными 
образовательными учреждениями, вузы открывают зарубежные филиалы и сов-
местные университеты, как, например, совместный проект России и Китая, Уни-
верситет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. В условиях конкуренции с иностранными ву-
зами китайские университеты начали вводить в учебный процесс программы на 
английском языке. С непрерывным развитием науки и техники стало возможно 
получать образование в дистанционном формате, и китайские коллеги активно 
включились в этот процесс, создавая специальные образовательные онлайн-
платформы и интерактивные курсы. 

Популяризация китайского языка и привлечение интереса к нему всегда были 
эффективным инструментом внешнеполитического влияния Китая. Распростра-
нение языка и письменности рассматривается китайским правительством как от-
ражение национальной культуры и особого способа мировосприятия. Министер-
ство образования КНР ставит приоритетные задачи по обучению китайскому язы-
ку как иностранному, ведет активную работу по открытию курсов изучения ки-
тайского языка, финансированию учебных центров и программ на китайском 
языке. Языковое направление можно считать универсальным, поскольку оно экс-
траполируется практически на все остальные сферы внешней культурной полити-
ки Китая. Привлечение иностранных студентов в КНР, развитие образовательных 
программ, распространение теле- и радиовещания за рубежом, организация га-
стролей и концертов также косвенно служат поддержанию китайского языка.  

Следует согласиться с мнением А. И. Погорлецкого и Дай Сяофэн, что разви-
тие смежных с культурой отраслей является важным способом укрепления «мяг-
кой силы» Китая. Наиболее характерными формами китайской культуры в этой 
связи являются: гастрономия и национальная кухня, спорт и боевые искусства, 
традиционная медицина ‒ как исторически важные составляющие культуры Ки-
тая [Погорлецкий, Дай Сяофэн 2021]. В «Докладе о глобальном обзоре нацио-
нального имиджа Китая за 2019 год» отмечается, что именно эти формы культуры 
имеют наивысшую репутацию и наибольшее количество почитателей за рубежом 
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среди всех форм китайской культуры [Доклад…]. Китайская кухня и традицион-
ный обеденный этикет очень разнообразны и многогранны. Способы приготовле-
ния блюд, столовые приборы, подача блюд сильно отличаются от других культур, 
поэтому привлекают интерес многих иностранцев. Китайская кухня, как отмечают 
Ли Сяотао и С. А. Колода, отражает специфические архетипы культуры и распро-
страняется как внутри страны, так и за ее пределами. Культурные коды, трансли-
руемые национальной кухней, являются важной частью культуры повседневности 
и сохраняются рестораторами, поварами и обычными людьми [Колода 2022].  

Схожая ситуация складывается с традиционной медициной. В связи с тем, что 
в основу врачевания положена особая система знаний, методы диагностики и ле-
чения, например иглоукалыванием, традиционная медицина неизменно находит 
своих почитателей и последователей. Большое значение придается развитию 
спорта и боевых искусств. Китай стремится участвовать в международных состя-
заниях, поддерживать спортивные организации и спортсменов. КНР дважды при-
нимала Олимпийские игры, в 2008 и 2022 гг., тем самым поднимая престиж ки-
тайского спорта на мировой арене и усиливая гордость китайских болельщиков  
за своих спортсменов.  

Суммируя отмеченные выше мероприятия и стратегические инициативы, 
проводимые китайским правительством в рамках новой модели культурной внеш-
ней политики, можно уверенно утверждать, что КНР ввела культурный аспект  
в круг наиболее приоритетных составляющих внешнеполитического курса. Со-
здание комплексной модели по своему масштабу, решительности и последова-
тельности воплощения, а также по уровню координации между различными госу-
дарственными и частными институтами является уникальным. В этом направле-
нии опыт Китая может стать показательным примером для многих стран, в том 
числе и для России. Очевидно, что горизонт такой активности достаточно долго-
срочный и эффект рассчитан на десятилетия вперед, но первые промежуточные 
итоги можно будет подводить уже в ближайшие пять-семь лет. 

Хотя в мире происходят беспрецедентные глубокие изменения, тенденция к ми-
ру и развитию не изменится, и культурный обмен между странами по-прежнему 
будет эффективным средством взаимодействия. Уникальная особенность внеш-
ней культурной политики Китая в данном аспекте заключается в том, что она си-
стематически и естественно демонстрирует культурные особенности, ценности, 
социальную жизнь страны и завоевывает доверие людей. А в выдвинутой Китаем 
концепции «Сообщество единой судьбы человечества» статус культурной поли-
тики будет повышаться, в связи с чем она станет естественным и эффективным 
компонентом системы международных отношений. 
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