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Особенности реализации концепции 
«культурной мягкой силы» 
в Китайской Народной Республике



В «культурной дипломатии»
выражается главная роль 

культуры как широкого понятия, 
задействованного в сфере 

межгосударственных отношений 
и отношений между людьми в 

защита прав человека.
В наши дни «культурная 

дипломатия» расширяет свои 
пределы, вбирая в себя такие 
приоритетные вопросы, как: 

• толерантность
• взаимопонимание
• роль религиозных движений 

в мировых делах
• роль средств массовой 

информации в 
гражданском обществе

• борьба с экстремизмом
• проблемы мира и 

безопасности
Теоретической основой реализации данной концепции является укрепление позиций государства на международ
ном культурном рынке, усиление его культурного влияния и одновременно защита культурного самосознания от 

иностранного влияния, а также сохранение стабильного общественного развития.



Механизмы реализации концепции «культурной мягкой силы»

Фестивали 
и форумы

Культурные центры Китайская диаспора Спортивная 
дипломатия



Глобальный рейтинг «мягкой силы» («The Soft Power 30: A Ranking Of Global Soft Power») вычислялся на базе 
шести категорий (включавших 65 показателей), в числе которых и «Образование» и «Культура». 



Процесс образования, с точки
зрения «мягкой силы», имеет 
долгосрочное воздействие. 
Именно образование, как один 
из способов реализации 

концепции «культурной мягкой 
силы», в современный реалиях 
показывает все большую 
эффективность, нежели 

краткосрочные пропагандистские 
кампании. 

Именно образование является основой для построения единой духовно-нравственной платформы общества и 
государства, способствует распространению, прежде всего, среди молодого поколения общих, 

консолидирующих основ формирования единой национальной политики, обеспечивает потребности 
экономической и технологической сфер в необходимых специалистах высшей квалификации, 

стимулирует процесс инновационного и технологического развития государства.



Привлечение 
иностранных 

студентов

Привлечение 
профессоров, ученых, 

научных деятелей

Расширение 
академических, 

культурно-языковых 
программ 

международного 
обмена 

Развитие и широкое 
распространение 

Институтов и Классов 
Конфуция за рубежом 

Содействие развитию 
китайского языка и 
распространению 

традиционной 
культуры в мире



Китайские «дивиденды»

Лидирующая позиция и 
привлекательный имидж

Лояльная политическая 
элита

Интеллектуальная 
платформа

• путем привлечения перспективных 
иностранных кадров создается интеллектуальная 
платформа для реализации необходимых Китаю 
проектов в различных сферах жизни общества, 
направленных на ускорение процесса 
инновационного развития Поднебесной.

• мобильность, расширение списка 
образовательных программ для иностранцев 
способствуют формированию лояльной политиче
ской, интеллектуальной, экономической и 
культурной элиты в странах гражданства 
обучающихся. 

• расширение грантовых программ, 
международных стажировок обеспечивают 
упрочнение лидирующих позиций в 
международных рейтингах высших учебных 
заведений Китая и, соответственно, 
формирование привлекательного 
международного имиджа государства.
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