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В работе рассматривается тесное взаимодействие КНР и Италии 
в сфере киноиндустрии и телевещания. Однако интенсивное развитие 
взаимоотношений является так называемой иллюзией партнерства. 
Каждая страна обладает своими политическими целями, используя 
«мягкую силу» как инструмент их достижения.
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The paper analyses the close cooperation of China and Italy in the field 
of the film industry and TV broadcasting. However, the intensive develop-
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its own political goals, using «soft power» as an instrument to achieve them.
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Развитие взаимоотношений в сфере культуры — один из глав-
ных инструментов «мягкой силы», теория которой была выдвинута 
Дж. Наем [1]. Китайская Народная Республика и Итальянская Ре-
спублика являются примером интенсивного культурного взаимо-
действия между Китаем и странами ЕС и примером активного при-
менения «мягкой силы» с целью развития сотрудничества в разных 
сферах: культурные обмены, образование, туризм. В данной работе 
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будет рассмотрено взаимодействие КНР и Италии в области кино-
индустрии и телевещания.

В целом гуманитарная сфера сотрудничества двух стран опреде-
ляется пятилетней Программой сотрудничества 2015 г. и Соглашени-
ем о культурном сотрудничестве от 6 октября 1978 г. Эти документы 
выделяют основные направления совместной работы, одним из ко-
торых является сотрудничество в сфере кинематографа [2]. Кроме 
того, действуют двустороннее соглашение о совместном производ-
стве фильмов 2013 г. [3] и Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством экономического развития Итальянской Республики 
и Государственной администрацией печати, издательства, радио, 
кино и телевидения КНР о сотрудничестве в сфере кино, радио 
и телевидения 2016 г. [4].

Было проведено множество кинофестивалей с представлением 
лучших национальных работ: 73-й Венецианский международный 
кинофестиваль «Focus on China» в 2016 г. (5 китайских фильмов) 

[5], Пекинский международный фестиваль «Focus on Italy» в 2016 г. 
(13 итальянских фильмов) [6], Первый китайский кинофестиваль 
в Милане в 2016 г. (40 китайских фильмов) [7], Шанхайский между-
народный фестиваль в 2017 г. (10 итальянских фильмов) [8], китай-
ский кинофестиваль «Luci della Cina» в 2017 г. [9] и другие. Помимо 
международных, были проведены фестивали кино и в двустороннем 
формате: 2016 г. — первый фестиваль китайского кино в Италии 
с представлением 40 работ [7], а Италия ежегодно проводит ме-
роприятия с предоставлением лучших работ итальянского кино 
в рамках работы итальянских Институтов культуры в Китае. Также 
в китайско-итальянских отчетах о работе и в СМИ имеется инфор-
мация о создании около 70 фильмов совместного производства и не-
скольких новых в стадии разработки [10]. Однако данные работы 
не являются исключительно двусторонним производством Италии 
и Китая — к сотрудничеству привлечены и другие страны: Бельгия, 
Франция, Испания, Нидерланды и т. д. Отдельно китайско-итальян-
ских фильмов немного: в большей степени они сняты в формате 
документального кино о развитии связей двух стран (к примеру, 
«China Loves Italy» и «Everlasting Moments» [11]).
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Имеются связи и в сфере телевещания. В КНР работают три 
итальянских телеканала компании «Giglio TV», а в Италии — кана-
лы китайской CCTV [12]. В 2014 г. была создана совместная (и пока 
что единственная) программа «Made in Italy» [13], транслируемая 
еженедельно на китайском телевидении. Она включает в себя сюже-
ты о разных сферах итальянской жизни: искусство, природа, туризм, 
красота, дизайн и т. д. На итальянском телевидении китайских теле-
каналов гораздо больше — 10. Они также демонстрируют сюжеты 
о культуре, искусстве, кино, спорте КНР, новости и т. д. В 2015 г. 
на была запущена новая итальянская программа «Italiani made in 
China» о китайских мигрантах второго поколения, живущих в Ита-
лии [14]. В ней исследуются культурные и экономические отношения 
между Италией и Китаем и их социальные аспекты.

Исследование показывает, что  сотрудничество между КНР 
и Итальянской Республикой в сфере кинематографа и телевещания 
на современном этапе идет достаточно интенсивно. Данный факт 
можно считать отражением реализации политики «мягкой силы» 
обеими странами. Демонстрация обществу развивающихся отно-
шений создает иллюзию крепкого партнерства государств, однако 
очевидно, что за этим стоят прежде всего чисто политические за-
дачи: Китай заинтересован в расширении своего влияния в странах 
ЕС, а Италия решает задачу поиска авторитетного партнера с целью 
выхода на весь азиатский регион.
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