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Статья посвящена изучению места и роли культуры во внешнеполитическом инстру-
ментарии КНР. Много внимания уделено теоретико-методологическим основам 
исследования и категориальному осмыслению феномена культурной дипломатии. 
Автор отмечает, что использование культуры в продвижении внешнеполитических 
и внешнеэкономических приоритетов государства имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими средствами. Показано, что обращение официального Пекина к теории 
и практике культурной дипломатии было обусловлено стремлением улучшить свой 
международный имидж в условиях роста военных и экономических показателей. В ста-
тье подчеркивается, что КНР имеет выстроенную систему организаций и учреждений, 
работающих в этом направлении. Автор приходит к выводу, что, несмотря на все свои 
успехи, Пекин сталкивается с рядом институциональных проблем в сфере культурной 
дипломатии.
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В августе 2013 г. Шанхайская балетная труппа дебютировала в Лондоне 
с современным спектаклем по мотивам викторианского романа английской 
писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Присутствовавший на откры-
тии мероприятия посол Китая в Лондоне поздравил танцоров, отметив, что их 
выступление «...показывает, что расширение и углубление культурных обменов 
между Китаем и Великобританией повысит наше взаимопонимание, уважение, 
доверие и дружбу». Со своей стороны тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон 
приветствовал Шанхайский балет специальным посланием: «Тот факт, что у нас 
есть Шанхайская балетная труппа, исполняющая современный балет по роману 
одного из наших величайших писателей начала 19-го века, является фантасти-
ческим примером того, как мы становимся все ближе, поскольку мы разделяем 
лучшие элементы наших культур» [10].

Действительно, такие теплые слова являются желанными и необходимыми 
для официального Пекина, стремящегося улучшить имидж страны среди ино-
странной общественности на фоне существующих во многих западных странах 
озабоченности и подозрений, которые вызваны ростом экономических и военных 
возможностей Китая. Так, доля КНР в мировом ВВП растет: 1970 г. — 2,8 %, 
2000 г. — 3,7 %, 2015 г. — 15 %, 2017 г. — 16,2 % [3]. Согласно Рейтингу стран по 
военной мощи (индекс Global Firepower) КНР уверенно занимает последние годы 
третье место, уступая только США и России [11].

Подъем Китая сопровождается растущей тревогой со стороны международ-
ного сообщества. Как показывают исследования международной исследователь-
ской компании GlobeScan, которая проводила социологический опрос в период 
с декабря 2012 по апрель 2013 г., позитивное отношение к Китаю упало по всему 

© Мухаметов Р. С., 2019



151

миру. В среднем положительное мнение о Китае в 21 стране отслеживания упало 
на восемь пунктов — до 42 %, в то время как отрицательное мнение достигло 39 % 
[17]. Современные исследования показывают аналогичные тенденции. По данным 
организации Pew Research, большинство опрошенных согласны с тем, что глобаль-
ная роль Китая выросла за последнее десятилетие, однако отсутствие энтузиазма 
в отношении китайского мирового лидерства сохраняется. Существует общее 
недоверие к председателю КНР Си Цзиньпину. Медиана в 34 % опрошенных стран 
говорит о доверии к Си, в то время как 56 % ему не доверяют. Самые сильные 
сторонники Си находятся на Филиппинах (58 %), в Кении, Нигерии и Тунисе 
(все 53 %), а также в России (50 %). Доверие к Си особенно низко в Европе: ему 
доверяют всего 9 % поляков и 11 % греков. Половина американцев не доверяют 
китайскому лидеру. Большинство респондентов (66 %) в 25 странах отмечают, что 
китайское правительство не уважает личные свободы своего народа. Опрошенные 
из европейских стран, как правило, особенно критичны: об этом говорит медиана 
82 % в 10 странах ЕС. Япония демонстрирует более высокий уровень общего 
недовольства Китаем, что может быть связано с историческим и политическим 
напряжением в двусторонних отношениях [20].

В этих условиях Пекин осознает необходимость улучшения международного 
имиджа Китая. В качестве одного из ключевых инструментов распространения 
идей мирного развития и гармоничного сосуществования была выбрана куль-
тура. Преимущества программ культурной дипломатии многочисленны. Она 
закладывает основу для налаживания дружеских отношений и прочных связей 
между людьми разных национальностей. Культурная дипломатия способствует 
созданию «основы доверия» с другими народами. Политики могут опираться 
на это доверие для налаживания политического, экономического и военного 
сотрудничества. Расширение культурного взаимодействия с зарубежной обще-
ственностью (знакомство населения одной страны с культурой и образом жизни 
людей в других странах) позволяет стране оказывать положительное влияние 
на широкую общественность. Программы культурной дипломатии способны 
противостоять недоразумениям, невежеству и беспочвенной ненависти в отноше-
нии определенных стран. Они способствуют углублению знаний и исправлению 
стереотипов, подготавливая почву для более открытой среды для дипломатиче-
ских и политических отношений [6, 105–107].

Хотя термин «культурная дипломатия» появился относительно недавно, 
свидетельства ее практики можно увидеть на протяжении всей истории. Иссле-
дователи, путешественники, торговцы, учителя и художники могут считаться 
живым примером неформальных послов или ранних культурных дипломатов. 
Их усилия по культурному обмену представляют собой ранние примеры куль-
турной дипломатии. Цель культурной дипломатии состоит в том, чтобы люди 
иностранного государства понимали идеалы, нормы и ценности другой нации 
для обеспечения широкой поддержки ее экономических и политических целей. 
Культурная дипломатия определяется как обмен идеями, информацией, искус-
ством и другими аспектами культуры между государствами и их народами в целях 
укрепления взаимопонимания.
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Культурная дипломатия включает в себя деятельность, осуществляемую 
правительством для продвижения национальной культуры через вовлечение 
широкого круга деятелей культуры (художники, певцы, артисты) [5, 194]. Наи-
более часто используемыми инструментами культурной дипломатии являются 
культурные фестивали, художественные выставки и языковая подготовка. Из-за 
схожести инструментов некоторые рассматривают культурную дипломатию как 
синоним публичной дипломатии. С нашей точки зрения, это не совсем верно, 
поскольку существуют примеры публичной дипломатии (например, инфор-
мационное сопровождение внешней политики государства или брифинги для 
иностранных корреспондентов), которые не связаны с культурой государства. 
Публичная дипломатия включает в себя более широкий круг мероприятий, чем 
культурная. В этой связи культурная дипломатия может рассматриваться как 
одно из измерений или отраслей публичной дипломатии [7, 81].

Теория международных отношений имеет разные представления о культурной 
дипломатии.

С неореалистической точки зрения суверенные государства являются глав-
ными действующими лицами в международной политике. Государства действуют 
рационально и самостоятельно. Анархическая структура международной системы 
означает, что государства стремятся увеличить свое могущество. Их главная 
цель — безопасность, которая включает, наряду с военной безопасностью, поиск 
независимости и автономии [13, 18]. В этом контексте внешняя культурная поли-
тика позволяет государству приобретать или сохранять влияние в своей междуна-
родной среде. Целью государства, проводящего внешнюю культурную политику, 
является оказание влияния на другие государства. Это ведет к выгодным экономи-
ческим отношениям, а также может помочь государству найти союзников в ходе 
международных переговорных процессов. Примером могут служить инвестиции 
в организации культурной политики в конкретных странах с целью получения 
союзников для других международных политических процессов.

Либеральные подходы постулируют, что во внешней политике государств 
доминируют интересы общества. Либеральные теории предполагают рациональ-
ных и эгоистичных акторов, стремящихся максимизировать свои собственные 
интересы, но, в отличие от неореализма, эти акторы являются не государствами, 
а отдельными лицами или группами лиц. Этот подход проводит различие между 
формальными политическими институтами и частными лицами [14]. Таким 
образом, либеральная концепция внешней культурной политики зависит как 
от политической административной системы, так и от частного сектора. Напри-
мер, министерства, отвечающие за культуру, могут стремиться проводить поли-
тику языковых курсов, в то время как Министерство финансов может выступать 
против языковых курсов за рубежом, поскольку они являются дорогостоящими. 
Частные субъекты могут поддерживать языковую подготовку, поскольку она 
способствует доступу к иностранным рынкам и увеличению торговых потоков.

Конструктивистские подходы постулируют, что внешняя политика и поведе-
ние государства зависят от коллективной идентичности общества, формируемой 
признанными социальными нормами, включая общие ценности и ожидания [19]. 
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Таким образом, с конструктивистской точки зрения внешняя культурная политика 
стремится отразить нормы и ценности общества и направляет поведение страны 
в проведении ее внешней культурной политики. Кроме того, международное 
право, общее право и политика международных организаций, а также решения, 
принимаемые на международных конференциях, могут определять внешнюю 
культурную политику конкретной страны.

Система институтов, отвечающих за реализацию культурной дипломатии, 
организована по-разному. Можно обозначить несколько моделей. Так, Франция 
является примером государства, в котором внешняя культурная политика нахо-
дится под контролем правительства, которое осуществляет надзор за культурной 
дипломатией за рубежом через министерство или официальное учреждение. 
Другими словами, внешняя культурная политика Франции осуществляется 
государством как на концептуальном уровне, так и на уровне исполнения. Данная 
модель отражена в деятельности «Альянс Франсез», поскольку он управляется 
исключительно Министерством иностранных дел вместе с Министерством обра-
зования. Внешнеполитическое ведомство не только регулирует всю деятельность 
организации, но и определяет ее финансирование. Таким образом, государство 
является главным действующим лицом во всех вопросах, связанных с «Фран-
цузским Альянсом».

В Великобритании правительство предоставляет некоторые финансовые 
ресурсы для проведения внешней культурной политики через внешнеполи-
тическое ведомство, но реализация делегируется независимым учреждениям. 
Главной, если не единственной, организацией, представляющей страну в области 
культуры и образования за рубежом, является «Британский совет». Это обще-
ственная организация, работающая под патронажем Министерства иностранных 
дел Великобритании [9]. «Британский совет» получает до 40 % своего ежегодного 
финансирования от Министерства иностранных дел и по делам Содружества, но 
остальное поступает из частных источников, том числе и от собственных доходов 
«Совета» от обучения на языковых курсах или от пожертвований. Таким обра-
зом, «Британский совет» можно рассматривать как воплощение описанной выше 
либеральной точки зрения на культурную дипломатию.

Германия представляет собой смешанную систему. С одной стороны, госу-
дарство сохраняет общий контроль над культурной дипломатией, а с другой, 
заключает контракты с агентствами на деятельность в сфере внешних сноше-
ний. Министерство иностранных дел имеет крупный и важный Департамент по 
культурным связям, отвечающий за все официальные мероприятия, такие как 
конвенции и отношения с межправительственными организациями, а также неза-
висимыми учреждениями, такими как Институт Гёте. Изначально Институт имени 
Гёте (Немецкий культурный центр имени Гёте) являлся учреждением культуры 
ФРГ. В 1976 г. Министерство иностранных дел ФРГ и Гёте-Институт подписали 
рамочный договор, в соответствии с которым Гёте-Институт получил статус 
независимого учреждения. Он выполняет задачи, которые поручены ему Мини-
стерством иностранных дел ФРГ в соответствии с рамочным договором. Хотя 
МИД регулирует внешнюю культурную политику Германии, внешнеполитеское 

Р. С. Мухаметов. Культурная дипломатия КНР: институты, инструменты и проблемы



154 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ведомство не отвечает за ее реализацию. Вместо этого он передает задачу посред-
никам, играя только роль дистрибьютора. Таким образом, немецкая культурная 
дипломатия действует в конструктивистской традиции.

В России организация культурной дипломатии похожа на французскую 
модель. Так, российские центры науки и культуры за рубежом являются предста-
вительствами Россотрудничества при МИД РФ. Второй институт, задействован-
ный в популяризации русского языка и культуры за границей, — Фонд «Русский 
мир» со своими филиалами (Русские центры), который является некоммерческой 
правительственной организацией, так как его учредителями являются МИД РФ 
и Минобрнауки РФ, а сам он создан по указу Президента РФ.

В последующих рассуждениях, проанализировав институты культурной 
дипломатии КНР, сделаем вывод о модели организации системы популяризации 
китайского языка и культуры в целом.

Прежде всего необходимо выделить четыре основные цели современного 
Китая:

1. Пекин хочет, чтобы его считали страной, которая упорно трудится, чтобы 
дать своему народу лучшее будущее.

2. Китай заинтересован в том, чтобы его считали стабильным, надежным 
и ответственным экономическим партнером, растущей экономической силой, 
которой не нужно бояться.

3. Лидеры Китая хотят, чтобы страна рассматривалась как надежный и ответ-
ственный член международного сообщества, способный и готовый активно содей-
ствовать миру во всем мире.

4. Официальный Пекин хочет, чтобы его уважали как древнюю культуру 
с долгой историей [12, 93–94].

Исходя из названных целей и необходимости исправления негативных впе-
чатлений, вызванных быстрым стратегическим подъемом, Китай приступил 
к энергичной культурной дипломатии, стратегии, используемой с древних времен 
для общения с остальным миром. Таким образом, культура стала третьим столпом 
китайской дипломатии после экономики и политики. Культурная дипломатия 
является важной стратегией для китайского руководства в деле улучшения 
международного имиджа страны и обеспечении стратегических дивидендов через 
«добродетельную» политику взаимодействия.

Министерство образования считается самым важным игроком в культурной 
дипломатии Китая. Оно организует международные образовательные обмены 
и сотрудничество, разрабатывает и курирует программы для китайских студен-
тов, обучающихся за рубежом, и иностранных студентов, обучающихся в Китае, 
а также совместные образовательные программы китайских и зарубежных учеб-
ных заведений.

Важную роль в глобальном распространении китайского языка и культуры 
играют Институты Конфуция. Это сеть международных культурно-образователь-
ных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению 
китайского языка за рубежом Министерства образования КНР. Миссия Инсти-
тутов Конфуция состоит в том, чтобы способствовать росту понимания Китая 
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и китайской культуры во всем мире, развивать дружеские взаимоотношения Китая 
с другими странами. Обучение в Институтах Конфуция будет ориентировано 
на специфику сотрудничества с Китаем. Задачи Институтов:

— организация курсов китайского языка и культуры;
— проведение научных конференций, посвященных Китаю;
— популяризация языка и культуры Китая через различные конкурсы и меро-

приятия;
— проведение квалификационного теста по китайскому языку;
— подготовка и издание учебной литературы по китайскому языку;
— студенческие и преподавательские стажировки в Китае, консультации по 

обучению в КНР.
Первый институт Конфуция был открыт 21 ноября 2004 г. в столице Респу-

блики Корея Сеуле. Институт Конфуция РГГУ открылся 4 сентября 2007 г. и стал 
первым Институтом Конфуция в Москве.

Институты Конфуция являются некоммерческими образовательными органи-
зациями, содействующими преподаванию китайского языка за пределами Китая, 
подготовке преподавателей иностранных языков и укреплению культурного 
обмена и сотрудничества между Китаем и другими странами.

Управляет Институтами Конфуция Государственная канцелярия по распро-
странению китайского языка за рубежом, известная как Ханьбань, Министерства 
образования КНР. Ханьбань берет на себя обязательства оказать финансовую 
и материальную поддержку создаваемым Институтам Конфуция.

Институты Конфуция обращаются к аудитории, которая обычно не имеет 
специальных знаний о Китае. Программы состоят в основном из языковых кур-
сов различного уровня и широкого спектра культурных мероприятий, таких как 
выставки, кинопоказы и беседы.

Министерство также отвечает за четыре дочерние организации, осущест-
вляющие международное сотрудничество и обмены. Это Китайская ассоциация 
образования для международного обмена, Китайский сервисный центр для ака-
демического обмена, Китайский стипендиальный совет. По данным Китайской 
ассоциации высшего образования, в 2008 г. количество иностранных студентов, 
обучающихся в Китае, составило 223 499 человек [1]. В марте 2015 г. Министер-
ство образования КНР опубликовало официальную статистику, по которой всего 
в КНР обучалось 377 054 иностранных студента [8]. В 2017 г. в Китае обучалось 
489,2 тыс. студентов из других государств [2].

Вторым министерством, участвующим в культурной дипломатии Китая, явля-
ется Министерство культуры (Вэньхуа бу). Оно организует ряд крупномасштаб-
ных культурных проектов, прежде всего Годы культуры Китая за рубежом. Проект 
«Год культуры» представляет собой серию программ культурного обмена между 
Китаем и зарубежными странами и включает в себя художественные выставки, 
спортивные мероприятия, показы мод, концерты и аналогичные мероприятия. 
Годы культуры Китая, включая концерты традиционной китайской оперы, балета 
и национального оркестра, прошли во Франции (2004), России (2007), Италии 
(2010), Германии (2012).
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Министерство культуры управляет китайскими культурными центрами 
за рубежом. Первые культурные центры были созданы на Маврикии и в Бенине 
в 1988 г. В настоящее время существует более 20 центров, пропагандирующих 
китайский язык и культуру во всем мире. Китайские культурные центры предо-
ставляют информационные услуги и учебные программы, а также организуют 
различные образовательные и культурные мероприятия, в частности, лекции 
по Китаю.

Китайский культурный центр является некоммерческой правительственной 
организацией. Он содействует расширению двусторонних культурных, обра-
зовательных, научно-технических, экономических и других связей, усилению 
взаимо понимания и дружбы между китайским и российским народами. Китайский 
культурный центр регулярно проводит различные культурные мероприятия — 
выставки, лекции, кинопоказы, концерты, а также разнообразные курсы, так 
что каждый, кто интересуется китайской культурой, найдет здесь развлечения 
по вкусу [4].

При всех своих достижениях культурная дипломатия Китая сталкивается 
с текущими проблемами. Эти дипломатические усилия осуществляются сложной 
сетью действующих лиц, включая Министерство культуры, Министерство образо-
вания и Департамент рекламы Коммунистической партии, что может затруднять 
координацию политики.

В США временами появляются обвинения в адрес Институтов Конфуция 
в продвижении не столько китайской культуры, сколько политических интере-
сов и государственной политики КНР. Так, Рашель Петерсон в своем докладе 
«Институты Конфуция: троянские кони китайского пошива» для Комитета 
по иностранным делам американского парламента написал, что Институты Кон-
фуция подрывают академическую свободу вузов, занимаются промышленным 
и военным шпионажем, следят за китайскими студентами за рубежом и стремятся 
продвинуть позицию китайской компартии по вопросам Далай-ламы и Тибета, 
независимости Тайваня, демократических движений за рубежом и диссидентства 
внутри Китая» [15, 16]. Некоторые темы внутренней политики КНР являются 
запретными и не рассматриваются на занятиях. В качестве примера можно при-
вести такую чувствительную для официального Пекина тему, как подавление 
протестного движения на Тяньаньмэнь в 1989 г.

Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к следу-
ющим выводам. Экономический рост КНР стал главным источником ее привлека-
тельности в развивающихся странах, а также источником беспокойства в западных 
государствах. Для противодействия тезису о китайской угрозе Пекин стремится 
улучшить положительный имидж с помощью своей культуры, поскольку у него 
есть огромный потенциал в этой области. Культурная дипломатия является клю-
чевым инструментом современной внешней политики Пекина, который призван 
укрепить межгосударственные отношения с другими государствами и расширить 
знания международного сообщества о Китае.
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