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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что значение
«мягкой силы» возрастает в теории и практике современных международных
отношений в целом. Многие страны мира используют эту концепцию как
инструмент проведения своей внешней политики, в частности, Китайская
Народная Республика.
За последние двадцать лет правительство КНР расширило географию
применения данной концепции от стран Северо- и Юго-Восточной Азии до
Африки, Латинской Америки. Кроме того, Китай активно реализует свою
«мягкую силу» в экономических контактах с зарубежными странами и в
дипломатии через международные и региональные институты.
Аналитики КНР понятие «мягкой силы» относят к общей
национальной стратегии внешней политики. Ее влияние в концепции
«комплексной мощи государства» возрастает и становится важным
критерием международной конкуренции.
Таким образом, исследование «мягкой силы» как политического
инструмента проведения внешней политики КНР на рубеже XX-XXI вв.
является актуальным, целесообразным и представляют конкретный научный,
практический и общечеловеческий интерес.
Объектом исследования выступают ресурсы и инструменты «мягкой
силы».
Предметом исследования являются инструменты «мягкой силы»
Китая и средства ее реализации на современном этапе.
Цель исследования состоит в изучении специфики «мягкой силы» во
внешней политике Китая.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:

изучить концептуальные подходы к понятию и сущности «силы»
во внешнеполитической стратегии государства;

исследовать ресурсы и инструменты «мягкой силы»;

охарактеризовать ресурсы и инструменты «мягкой силы» Китая;

выявить приоритеты, цели и задачи «мягкой силы» Китая на
современном этапе
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Среди целей политики Китая в отношении «мягкой силы» можно выделить
следующие направления: сформировать новые рычаги влияния на

международной арене; сформировать благоприятное окружение для
распространения китайский идеи и целей развития; приобрести поддержку в
азиатском регионе; создать базу для реформирования существующей
международной системы; сформировать базу для расширения экономических
связей и экономического влияния КНР; обеспечить защиту от
распространения «мягкой силы» других государств; зарекомендовать
легитимность коммунистической партии; 8) обеспечить стабильность внутри
страны.
2. В стратегии ориентированной на развитые страны Запада Китай делает
акцент на разъяснение китайской культуры, традиционных ценностей,
политических установок, популяризирует идею мирного сосуществования
стран с различными системами ценностей. В отношении развивающихся
стран мира активно эксплуатируется идея об общности судеб развивающихся
стран, роли Китая как лидера развивающегося мира. Однако китайская
«мягкая сила» ограничена диссонансом между имиджем, который Китай
стремится демонстрировать, и его действиями. Возрастающий национализм,
настойчивость в отношении территориальных споров, репрессии в
отношении неправительственных организаций, цензура отечественных и
международных средств массовой информации, запрет иностранных
интернет ресурсов (Твиттер, Фейсбук, Ютуб) и политические репрессии
снижают мягкую силу Китая.
Теоретическая значимость заключается в том, что положения,
изложенные в дипломной работе, содействуют дальнейшему углубленному
осмыслению реализации внешней политики, в частности аспекта «мягкой
силы» Китая в современных международных отношениях.
Практическая значимость заключается в том, что положения, выводы
и предположения, изложенные в работе, могут быть также использованы в
учебном процессе, при преподавании таких дисциплин, как «Геополитика»,
«Основы теории международных отношений», «Мировая политика» и др. для
высших учебных заведений.
Апробация работы Основные положения и результаты исследования
были представлены в докладе на межрегиональной научной конференции
«Молодая наука – 2018» и нашли отражение в публикации ««Мягкая сила» во
внешнеполитической стратегии Китая», а так же в выступлениях на
заседаниях дискуссионного клуба «Глобус».
Научная новизна состоит в следующем:
 выявлено, что основной упор «мягкой силы» делается на искоренение
мифа о «китайской угрозе», создания имиджа ответственного члена
мирового сообщества. Специфической особенностью китайкой «мягкой
силы» является программы по популяризации китайского
языка(Институты Конфуция) и «панда-дипломатия».
 доказано, что Китай на данном этапе не имеет в своём идеологическом
арсенале так называемых «универсальных» ценностей, которые он мог
бы предложить миру, а ужесточение авторитарной политической

системы является самым большим препятствием для позитивного
имиджа страны и правительства.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
142 наименования, в том числе 68 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 80 страниц машинописного текста.
Аннотация: Значение «мягкой силы» возрастает в теории и практике
современных международных отношений в целом. Многие страны мира
используют эту концепцию как инструмент проведения своей внешней
политики.
Страны Азии, такие как Япония, Южная Корея и Сингапур, Китай
недавно поняли, что растущая мягкая сила путем продвижения своих
культурных
достопримечательностей,
образовательных
систем
и
государственной политики может значительно повысить экономику и
улучшить свои дипломатические отношения с другими.
В случае с Китаем центральное правительство разработало стратегии
укрепления мягкой силы Китая, которые в сочетании с публичной
дипломатией призваны развивать позитивный международный имидж Китая.
Это проявилось в многочисленных международных фестивалях,
художественных выставках и культурных мероприятиях, сети Институтов
Конфуция, популярности классов китайского языка и культуры, а также
расширении международного телевизионного и радиовещания.
На наш взгляд, основным препятствием реализации концепции мягкой
силы Китаем является недостаток доверия со стороны непосредственных ее
объектов, так как то, что воспринимается в большинстве стран как
проводники мягкой силы – СМИ, подвергается цензуре. Еще одним
ограничением является негибкость политической системы и строгая
регламентированность высказываний и политических решений на всех
уровнях, в то время как эффективное применение концепции мягкой силы
предполагает большую открытость и гибкость.
Китай на самом деле является очень привлекательной моделью для
лидеров и политиков в Юго-Восточной Азии и, без сомнения, в других частях
мира. Лидеры видят в Китае мощную нацию, способную бросить вызов
американским и западным диктатам, обеспечивая при этом экономическую
стабильность и процветание своих граждан
В некоторых частях Африки и Латинской Америки так называемый
«консенсус Пекина» относительно авторитарного правительства и рыночной
экономики стал более популярным, чем ранее доминирующий
«Вашингтонский консенсус» рыночной экономики с демократическим
правительством. Китай усилил эту привлекательность благодаря
экономической помощи и доступу к растущему рынку.
Наиболее вероятным сценарием применения мягкой силы Китая попрежнему является то, что оно будет носить компенсаторный характер по
отношению к жесткой силе, по возможности обеспечивая дружелюбную или
по меньшей мере нейтральную международную обстановку для процессов

внутреннего развития государства и его экономики. И хотя по некоторым
направлениям имеются успехи, в ряде случаев это может быть объяснено не
исключительно усилиями китайской стороны, а изменением международной
обстановки, в частности неприятием, рядом стран политики вмешательства
во внутренние дела государств, проводимой США.

